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Аннотация 

В развитии атомной энергетики в России и мире можно выделить три этапа, разделенных 
большими авариями на АЭС: «Три-Майл-Айленд» (США 1979), Чернобыльской АЭС (СССР-
Украина 1986) и АЭС «Фокусима-1» (Япония 2011). 

Доля мирового производства электроэнергии на АЭС упала с 17,6 (1995) до 10,7 % (2015). 
Для повышения конкурентоспособности АЭС требовалось существенное повышение уровня 
безопасности при упрощении и удешевлении проектов. В результате были разработаны и уже 
строятся водоохлаждаемые реакторы «Поколения 3+». Это реакторы фирмы Westinghouse 
(США) АР-1000, АРR-1400 (Корея), кипящий – GeneralElectric (США) ESBWR-1650, Areva 
(Франция) EPR (1600 МВт), в России Росатом – АЭС-2006 (1200 МВт) и ВВЭР-ТОИ 
(1250 МВт). В работе представлены результаты сравнения экономической эффективности 
этих проектов. 

В январе 2000 г. по инициативе Министерства энергетики США была начата программа 
«Международный форум «Поколение IV» (МФП-4). Целями этой программы являлось опреде-
ление основных направлений НИОКР по разработке перспективных ЯЭУ 4-го поколения. В ре-
зультате оценки, выполненной группой, состоявшей из 100 экспертов – ведущих специалистов 
по атомной энергетике, были выбраны шесть базовых концепций ЯЭУ для разработки в рам-
ках программы МФП-4. В данной работе рассматриваются только три из указанных шести 
концепций, получивших к настоящему времени наибольшее развитие. Это реакторы, охла-
ждаемые натрием (SFR-БН), свинцом (LFR-БР) и водой сверхкритического давления (SCWR).  

В статье рассматриваются особенности развития атомной энергетики, реализации ЗТЦ 
в разных странах и преимущественно в России, этапы, сроки их выполнения, возникающие 
проблемы. Обосновывается использование реакторов SCWR на ближайшую перспективу и бо-
лее отдаленную с быстрым спектром нейтронов в системах с ЗТЦ. 
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Введение 

В развитии атомной энергетики в России и мире можно выделить три этапа, разделенных 
большими авариями на АЭС: «Три-Майл-Айленд» (США 1979 г.), Чернобыльской АЭС (СССР-
Украина 1986 г. и АЭС «Фокусима-1» (Япония 2011 г.). 

На первом и втором этапах (с небольшой задержкой в 80-е годы) и до 1990 г. происходило 
бурное развитие атомной энергетики, когда вводилось в год по 20–30 блоков и их количество вырос-
ло до 391 при суммарной мощности 321 ГВт, затем последовало резкое снижение (после 90-х годов), 
выведение многих блоков из эксплуатации, достигших предельного срока – 40 лет [1]. Так за пост-
фукусимский период с 2011–2016 г. введены 24 блока, а выведены 17 (за 5 лет добавилось 7 блоков). 
В результате на 01.12.2016 суммарная установленная мощность 450 блоков составляла 392 ГВт [2].  

При этом снизились цены на уран и газ, а последнее привело к превышению конкурентоспо-
собности газовых ТЭС (ПГУ с КПД до 55–60 %). 

С внедрением новых технологий стали развиваться ветровые и солнечные электростанции 
(ВЭС, СЭС). Прогнозируется, что уже к 2035 г. доля электропроизводства на «чистых» энергоисточ-
никах (ГЭС, ПГУ, АЭС и ВИЭ) составит более 50%. 
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Доля производства электроэнергии на АЭС упала с 17,6 (1995 г.) до 10,7 % (2015 г.). Для по-
вышения конкурентоспособности АЭС требовалось существенное повышение уровня безопасности 
при упрощении и удешевлении собственно проектов, в первую очередь реакторного отделения (ядер-
ного острова (ЯО)), стоимости оборудования энергоблока, строительства и монтажа на площадке, 
снижение затрат при эксплуатации. В результате были разработаны и уже строятся водоохлаждаемые 
реакторы «Поколения 3+». Это реакторы фирмы Westinghouse (США) АР-1000, АРR-1400 (Корея), 
кипящий – GeneralElectric (США) ESBWR-1650, Areva (Франция) EPR (1600 МВт), а также в России 
Росатом - АЭС-2006 (1200 МВт) и ВВЭР-ТОИ (1250 МВт) [1, 3]. В данной работе (п. 2) представлены 
результаты сравнения экономической эффективности этих проектов. 

В январе 2000 по инициативе Министерства энергетики США (DOE) была начата программа 
«Международный форум «Поколение IV» (GIF или МФП-4) [4, 5]. Целями программы МФП-4, опре-
деляющей основные направления НИОКР по разработке перспективных ЯЭУ 4-го поколения, явля-
ются обеспечение: устойчивого развития, при котором будет удовлетворяться потребность общества 
в энергии без нанесения вреда природному потенциалу окружающей среды за счет экологически ра-
ционального производства энергии и длительной работоспособности ядерного топлива при снижении 
количества ядерных отходов; безопасности и надежности ЯЭУ, гарантирующих крайне низкие веро-
ятность и степень разрушения активной зоны реактора, экономической конкурентоспособности ЯЭУ 
за счет преимущества в стоимости жизненного цикла по сравнению с другими источниками энергии; 
противодействия распространению ядерного оружия и оружейных ядерных материалов, а также уси-
ления физической защиты против террористических актов. 

В результате оценки, выполненной группой, состоявшей из 100 экспертов – ведущих специа-
листов по атомной энергетике, были выбраны шесть базовых концепций ЯЭУ для разработки в рам-
ках программы МФП-4. В данной работе рассматриваются только три из указанных шести концеп-
ций, получивших к настоящему времени наибольшее развитие. Это реакторы, охлаждаемые натрием 
(SFR-БН), свинцом (LFR-БР) и водой сверхкритического давления (SCWR).  

Наряду с развитием реакторных технологий в направлении создания реакторов нового поко-
ления определенные усилия были сделаны для формирования общих принципов и подходов к вопро-
сам развития атомной энергетики в различных странах. Под руководством МАГАТЭ было проведено 
исследование (начало 2005 и конец 2007) по инновационным ядерным реакторам и топливным цик-
лам (International Project Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles – INPRO), в котором принимало 
участие 8 стран с развитой атомной энергетикой, с целью определить ядерно-энергетическую систе-
му, основанную на замкнутом топливном цикле (ЗТЦ) с быстрыми реакторами, относительно его 
устойчивого развития, определения этапов и сроков ее внедрения. Страны пришли к соглашению – 
использовать для совместной оценки «эталонную систему», готовую к развертыванию в ближайшие 
20–30 лет, основанную на испытанных технологиях, таких как натриевый теплоноситель, таблеточ-
ное смешанное оксидное (МОХ)-топливо и усовершенствованную водную переработку [6]. 

Однако, темпы развития атомной энергетики существенно снизились, разведанные запасы 
урана увеличились до 5,7 млн т с себестоимостью менее 130 $/кг (этих запасов при существующей 
структуре атомной энергетики хватит на ~70 лет) и до 7,6 млн т с себестоимостью менее 260 $/кг 
(этих запасов хватит на ~120 лет), в этом случае необходимость решения проблем топливообеспече-
ния путем реализации в атомной энергетике ЗТЦ может сдвинуться к ~2050 г. [7]. 

В статье рассматриваются особенности развития атомной энергетики, реализации ЗТЦ в раз-
ных странах и преимущественно в России, этапы, сроки их выполнения, возникающие проблемы. 
Обосновывается использование реакторов SCWR с быстрым спектром нейтронов на ближайшую 
перспективу и в системах с ЗТЦ. 

1 Стратегия развития атомной энергетики и ЗТЦ в некоторых странах 

Среди стран с развитой атомной энергетикой в планах дальнейшего ее развития и ЗТЦ можно 
выделить две категории. 

Первая категория – страны, в которых достигнута высокая доля АЭ (≥50 %) и в перспективе 
планируется сохранить это состояние, предполагается небольшой рост АЭ за счет разработанных ре-
акторов PWR и BWR (поколение 3+) и основной аспект делается на улучшение ее качества: полная 
переработка ОЯТ, решение проблем с младшими актинидами (МА) и в перспективе переход к быст-
рым реакторам (натриевым, газовым) после 2050 г. К таким странам можно отнести Францию, США, 
Канаду, Японию, Корею. 
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Вторая категория – страны, стремящиеся развивать высокими темпами АЭ за счет разрабо-
танных типов реакторов (~5 % в год) и затем при достижении достаточно высокого уровня АЭ начать 
внедрять быстрые реакторы и осуществлять ЗТЦ. К таким странам относятся Китай и Индия. Однако, 
среди этих стран имеются существенные отличия в стратегии развития АЭ и ЗТЦ. 

США. Имеет самый большой парк АЭС ~100 блоков. Ввод новых предполагается 4 АР1000 
на площадках Summer и Vogtle. Большая проблема – обращение с радиоактивными отходами – РАО, 
накопление и хранение ОЯТ. По данным на 2014 [8] в мире образовалось 370 тыс. т ОЯТ (по тяжело-
му металлу) из которого 254 тыс. т находится в хранилищах, ежегодный темп пополнения ОЯТ со-
ставляет 7 тыс. т. Из этого объема ОЯТ около 35 % находится в США. По ядерному будущему Аме-
рики проблемам ОЯТ и ЗТЦ вначале 2010 была создана специальная комиссия «голубая лента», в ко-
торую вошли известные ученые и политики (15 человек) [9]. Комиссия работала 2 года ее члены по-
сетили предприятия по обращению с ОЯТ и РАО, было проведено 5 публичных заседаний в разных 
районах США. Выводы комиссии: на данном этапе для США преждевременно делать выбор в пользу 
какого-либо конкретного варианта ЯТЦ, поскольку имеются значительные неопределенности связан-
ные с достоинством и экономикой различных вариантов ЯТЦ и технологий, нужно продолжать даль-
нейший НИОКР по всем этим вопросам. Длительное время обсуждается вопрос о строительстве за-
вода по производству МОХ топлива в Сан-Ривер, в 2017 г. новый президент США подписал указ о 
его закрытии из-за дороговизны, предлагается выделить 270 млн долл. на нужды закрытия проекта. 

В таблице 1 приводятся данные по средним КИУМ, нормированным капитальным затратам 
(LCC) и приведенной стоимости электроэнергии (LCOE) для различных типов новых электростан-
ций, которые будут вводиться в эксплуатацию в США в 2022 г. [10]. 

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики для различных типов ЭС 

Тип станции КИУМ LСС (долл./МВт∙ч) LCOE (долл./МВт∙ч) 
АЭС 90 78 102,8 
ПГУ улучшенные 87 15,8 57,2 
ТЭС (угольные) улучшенные 85 97,2 139,5 
ВЭС 40 48,5 64,5 
СЭС 25 70,7 84,8 
ГЭС 58 57,5 67,8 

Из таблицы видно, что в США к 2022 г. как по капитальным затратам, так и по стоимости 
производимой электроэнергии, АЭС почти в 2 раза проигрывает лучшим ПГУ и конкурентоспособны 
только угольным ТЭС. Поэтому на ближнюю, и на среднюю перспективу строительство новых АЭС 
в США достаточно призрачно. 

Китай. Рост атомной энергетики предполагается с 26,6 ГВтэл. сейчас, до 58 ГВтэл. – к 2020 и 
в 2050 ~200 ГВтэл, доля АЭ будет 15 %.  

АЭ будет в основном на реакторах с тепловым спектром нейтронов: 8 реакторов ВВЭР, 2-EPR 
и 30-АР-1000 (4 – строятся и на 10 площадках ведутся подготовительные работы). В планах до 2050 
будет еще 60–70 реакторов технологии АР-1000 и общая мощность АЭС будет ~200 ГВтэл., что при-
мерно в 8 раз больше, чем сейчас в России и примерно в 2 раза больше чем в США. Тогда для Китая 
будет важно создать коммерческий ЗЯТЦ с реакторами на натрии или свинце, к чему сейчас Китай 
планомерно готовится. Последовательность роста SFR: в 2015 пущен при техническом содействии 
России – CEFR-25 МВтэл. – экспериментальный реактор, далее CPFR-600 МВтэл. (Р – прототип), а де-
монстрационный быстрый реактор мощностью 1200 МВтэл. планируется к 2050. Есть программа 
ЗЯТЦ с БР со свинцовым теплоносителем, также 3 этапа: исследовательский реактор – 10 МВтэл., 
демонстрационный – 100 МВтэл. и прототип коммерческого реактора мощностью 1000 МВтэл.. По-
следовательно создаются установки для производства МОХ-топлива. Экспериментальная линия  
с производством 500 кгт.м./год введена в 2010 г., коммерческая установка с производительностью  
40–100 тт.м./год будет введена к 2020 г. 

Франция. В настоящее время 58 реакторов, на ЯЭУ приходится 75 % всей энергетики, и эту 
долю предполагается сохранить до конца века при постоянной мощности АЭ 63 ГВтэл.. 

Топливо: МОХ (U+Pu)О2; (МА+FP (Fission Products)) → (Storage). Действует завод по перера-
ботке ОЯТ 800 т/год, полученный Рu (8,5 т) идет на изготовление твэл с МОХ (30–50 %).  

200 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

PWR (3-го поколения) будут заменяться строящимися блоками реактора EPR (European Pres-
surized Reactor), поколение 3+. Поскольку изделия с МОХ-топливом в ~5 раз дороже подобных с UО2, 
то и АЭ во Франции одна из самых дорогих. Также остро стоит вопрос о хранении ОЯТ, поскольку 
их накопление во Франции составляют 19 % от общего объема ОЯТ накопленного в мире. БН с 
МОХ-топливом – ASTRID-600МВтэл, прототип должен быть пущен в ~2025 г. БР с газовым теплоно-
сителем (экспериментальный) Allegro Nэл=50–100 МВт с высокой температурой для водородной 
энергетики, разработка с 2025 г. Главная задача БР – увеличить эффективность ядерных ресурсов и 
уменьшить радиотоксичность отходов (окончательное захоронение). 

Индия. Планируются быстрые темпы роста энергетики 4 %/год. К 2050 г. общее 1300 ГВтэл., 
из них АЭ – 270 ГВт. Планируется 3 стадии. На первой PHWR (Pressurized Heavy – природный уран и 
тяжелая вода) действуют 16 блоков. Далее – водоохлаждаемые реакторы поколения 3+, 2 реактора 
ВВЭР-1200 и есть планы на строительство 6 реакторов ESBWR. Вторая стадия – БН(FBR – Fast 
Breeder) с высоким КВ. Pu поступает из PHWR (ОЯТ). 3-я стадия – использование тория (Advanced 
Heavy Water Reactor) с топливом Pu+U233. Быстрый экспериментальный реактор FBTR 40 МВтт. вве-
ден в 1985 г. (топливо PuC), строится БН-прототипный 500 МВтэл. К 2020 г. с МОХ-топлива планиру-
ется перейти к топливу металлическому U-Pu-Zr с высоким КВ. После 2025 г. планируется серия из 
6 коммерческих БН с Nэ =500 МВт (CFBR), конечная цель перейти к ториевому циклу. К этим реак-
торам будут построены предприятия топливного цикла, размещенные вблизи блоков. 

Япония. Используется 55 ЯЭУ суммарной мощностью 50 ГВтэл.. Планируется на этом уровне 
и остаться. К 2030 до 58 ГВтэл. (40 % в общий вклад). Промышленная эксплуатация БН планируется к 
2050 г. (ОЯТ перерабатывается). 

Как эта программа изменится в связи с событиями на Фукусиме и когда все АЭС будут введе-
ны в эксплуатацию пока не известно. 

Действует обогатительный завод (1050·103 ЕРР/год), который пущен в 2009 г., и в этом же го-
ду – перерабатывающий завод в Роккамо производительностью 800 тт.м./год. Стоимость завода 
2140·106 йен. PWR и BWR на МОХ-топливе.  

Корея. Средний рост электроэнергии ~ 2,5 %/год. В 2005 г. на АЭ приходилось 28 % (или 
17,7 ГВтэл.), в 2017 г. доля АЭ 33 %, а к 2100 г. – 60 ГВтэл.. Основной реактор на перспективу – поко-
ление 3+ АРR-1400, разработан в Корее и первые блоки были введены в эксплуатацию в 2013 г. 

Создаются БН реакторы мощностью 150 МВтэл. и 600 МВтэл. – проект KALIMER-600 с разра-
боткой проекта (к ~2040 г.), разрабатываются соответствующие технологии по переработке ОЯТ ре-
акторов PWR. Реакторы KALIMER частично будут постепенно замещать PWR и достигнут в 2100 г. 
21 % от доли АЭ с полной переработкой. Однако по последним данным планы могут существенно 
измениться, поскольку принято решение о сокращении строительства АЭС и замещение их за счет 
ПГУ и ветровых – ВЭС. 

Как видно, в некоторых из указанных стран переход к быстрым реакторам возможен к 2050 г. 
Предполагаются различные сценарии перехода к ЗТЦ и рассматривается номенклатура реакторов: 
БН, с использованием тория, охлаждаемые газом (GCRs) и водой сверхкритических параметров 
(SCWR), последние активно разрабатываются сейчас во многих странах с развитой АЭ. 

2 Сравнительный анализ экономической эффективности реакторов Поколения 3+ 

Зарубежные разработчики АЭС, в лице американских фирм General Electric и Westinghouse, 
пошли по революционному пути. Проектирование АЭС ESBWR и AP1000 было выполнено «с чисто-
го листа», руководствуясь принципом замены активных компонентов систем безопасности пассив-
ными, не требующими для своей работы источников переменного тока и насосов, т. е. по пути сокра-
щения объемов и упрощения систем. В результате было достигнуто долговременное повышение без-
опасности по сравнению с АЭС предыдущего поколения, снижение количества оборудования, в 
первую очередь, наиболее дорогого в производстве и обслуживании оборудования систем безопасно-
сти. Все эти АЭС спроектированы с двухпетлевой компоновкой РУ, а также, при запроектной аварии 
с расплавлением топлива, охлаждение кориума производится через корпус реактора, кроме француз-
ского EPR, у которого четырехпетлевая компоновка РУ и отдельное устройство локализации распла-
ва (УЛР), при увеличении мощности до 1650 МВт. 

Проекты начинались с реакторов мощностью АР-600 и SBWR-670, а затем, когда были полу-
чены экспериментальные данные на возможность увеличения мощности, были выполнены проекты и 
получены лицензии на большие мощности. Также развивался корейский проект АРR-1400. 
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Такой же подход к развитию концепции безопасности планировалось реализовать в россий-
ском проекте ВВЭР-640 (В-407). Однако аналогично американскому проекту АР-600 он не был реа-
лизован из-за конъюнктуры рынка в конце 90-х годов, не готового к масштабному строительству но-
вых блоков и одновременно требовавшего АЭС большей единичной мощности. 

Наши проектировщики ВВЭР при сохранении четырехпетлевой компоновки РУ пошли по 
эволюционному пути с введением небольших изменений: увеличение мощности до 1200 МВт, УЛР в 
типовом проекте АЭС-2006, и еще на 60 МВтэл. при применении французской турбины в основном 
варианте ВВЭР-ТОИ. 

Сравнение планов основных зданий, сооружений и удельных площадей промплощадок ВВЭР-
ТОИ, EPR, ESBWR и АР-1000 дано ниже (на плане ВВЭР-ТОИ не показаны брызгательные бассей-
ны) [11, 12]. 

 

 
Бетон (тыс. т)                     161           н/д                         32                               56 
Масса 1-конт (тыс. т)        3,3           н/д                         1,3                               2,6 
Vзд я.о (м3/кВт)                  0,62         0,34                        0,17                             0,22 
S ($/кВт.э.)                          3200         н/д                       1600                             1800 

Рис. 1. Планы основных зданий и сооружений реакторов Поколения-3+ 

ВВЭР-ТОИ уступает: АР-1000 по удельным расходам бетона и стали на сооружение «ядерно-
го острова» приблизительно в 3 и 1,5 раза, соответственно; проектам АР-1000 и ESBWR по удельно-
му объёму реакторных зданий в 2 и 3 раза, соответственно; АР-1000 имеет приблизительно на 40 % 
меньше длину трубопроводов и количество запорной арматуры, а длина трубопроводов систем без-
опасности и кабелей в 4–5 раз меньше. 

Удельная площадь размещения АЭС с ВВЭР-ТОИ приблизительно в два раза больше чем для 
АЭС АР-1000 и ESBWR. Удельная стоимость для реактора АРR-1400 составляет ~2300$/кВт.э. (стро-
ительство ~5 лет) [13].  

Из приведенных результатов следует, что АЭС с ВВЭР-ТОИ будут иметь большие сроки 
строительства и стоимость АЭС по сравнению с конкурентами. 

Несмотря на указанные недостатки в проектах, сегодня Россия занимает первое место в мире 
по строительству атомных электростанций за рубежом. В портфеле зарубежных заказов Росатома до 
2030 года в разной стадии реализации находятся проекты по сооружению 34 энергоблоков в 12 стра-
нах. Сегодня Росатом возводит (или готовится возводить) – как свидетельствует официальный сайт 
ГК «Росатом» – 2 блока на АЭС «Островец» в Белоруссии, 2 блока АЭС «Куданкулам» в Индии, 
4 блока АЭС «Бушер» и еще 4 блока на новой площадке в Иране, 4 блока АЭС «Эд-Дабаа» в Египте, 
1 блок АЭС «Мецамор» в Армении, 4 блока АЭС «Аккую» в Турции, 2 блока АЭС «Тяньвань» в Ки-
тае, 2 блока АЭС «Руппур» в Бангладеш, 2 блока АЭС «Пакш» в Венгрии, 2 блока в Иордании и 
4 блока в Нигерии. К началу работ на площадке «Пакш-2» в Венгрии все готово [14]. Эти планы идут 
отчасти за счет получения государственных кредитов (под ~3 % годовых).  

О строительстве АЭС «Ханхикиви» в Финляндии Генеральный директор Госкорпорации  
«Росатом» заявил: «это первая стройка за последние несколько десятков лет, которую мы начали в 
Европе и это для нас определенный вызов, ведь тут мы не просто строим атомную станцию, но и яв-
ляемся соинвестором, владея 34-процентной долей в проектной компании Fennovoima». 
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На рынках строительства и эксплуатации основные конкуренты «Росатома» – Areva и 
Westinghouse/Toshiba на сегодня имеют гигантские финансовые проблемы (вплоть до банкротства). 
Портфель зарубежных заказов Росатома на десятилетний период превышает $ 133 млрд за 2016 год 
прирост составил более $ 23 миллиардов (20 %)!  

3 Особенности развития атомной энергетики и ЗТЦ в России 

Чтобы уменьшить потребление органики (газ, нефть), долю АЭ планируется увеличить с 18 % 
(26 ГВтэл.) сейчас, до 20 % (30 ГВтэл.) в 2030 г. Это реакторы ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, и далее за 
2030 г. БН-1200 и, возможно, БРЕСТ-ОД-300 и 1200. 

На рисунке 2 представлен прогноз (минимальный и максимальный) увеличения общей мощ-
ности АЭС, выполненный в 2011 г. [15], и как он был скорректирован в соответствии со стратегиче-
скими планами «Росатом» в 2017 г. (сплошная линия) [16]. 

 
Рис. 2. Установленные мощности ядерной энергетики в России 

Как видно из рисунка делать прогнозы в атомной энергетике сейчас очень сложно и не опре-
делено, как будет все развиваться после 2030 г. 

3.1 Новая программа Росатома  

Цели этой программы – создание ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя 
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым и свинцовым теплоносителями, производства 
по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов РАО к окон-
чательному удалению из технологического цикла и отвечающей следующим требованиям: 
− исключение аварий на АЭС, требующих эвакуации, а тем более отселения населения; 
− замыкание ЯТЦ до полного использования энергетического потенциала уранового сырья; 
− технологическое укрепление режима нераспространения (последовательный отказ от обогаще-

ния урана для ядерной энергетики, наработки оружейного плутония в бланкете и выделении при 
переработке ОЯТ, сокращение транспортировки ядерных материалов); 

− снижение капитальных затрат на сооружение АЭС с быстрыми реакторами (по крайней мере до 
уровня АЭС с тепловыми реакторами) за счет технологических и проектно-конструкторских ре-
шений, присуще только реакторам на быстрых нейтронах [17]. 

Основные звенья этого проекта предлагается разместить на двух площадках - Белоярской 
АЭС, на которой расположены реакторы БН-600 и БН-800 (введен в 2016 г.) и планируется БН-1200, 
с вводом в ~2026 г. Реактор БРЕСТ-ОД-300 вместе с пристанционным ядерным топливным циклом 
(ПЯТЦ) будет создаваться на площадке ОАО «Сибирский Химический Комбинат» (СХК), г. Северск 
(ввод, возможно, к 2026 г). 

Сроки ввода указанных реакторов могут уточняться, поскольку к ним требуются заводы по 
изготовлению изделий с новыми видами топлива.  

В России могут возникнуть проблема с хранением ОЯТ из-за того, что оно будет возвращать-
ся от многих АЭС, которые планируется строить за рубежом. Тогда к 2040–2050 г., возможно, будет 
экономически обоснованным создание ЗТЦ с БН. 
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Можно считать, что со строительством БН-1200 технология этих реакторов у нас будет отра-
ботана, нужна вторая часть – завод по производству и фабрикации изделий с МОХ-топливом и обра-
щению с РАО, конечно эту технологию нужно создавать и отрабатывать уже сейчас. В работе [18] 
при оценке экономической эффективности реакторов ВВЭР-ТОИ и БН-1200 стоимость изделий с 
МОХ топливом принимается от 1000 до 6000 долл./кг. Если принять среднее значение, то топливная 
составляющая реактора БН-1200 будет в 1,5 раза, а LCOE на ~20 % больше чем ВВЭР-ТОИ [19]. Од-
нако, есть работа [20], в которой для улучшенного проекта БН-1200М показано, что LCOE для этого 
реактора примерно такое же, как для ВВЭР-ТОИ и ПГУ.  

Есть большая неопределенность со стоимостью МОХ-топлива и такие оценки могут быть 
только приближенными. Примерно тоже утверждается при оценке экономики реактора БРЕСТ [1], 
хотя пока нет еще проекта, ПЯТЦ и есть много проблем.  

3.2 Проблемы 

Разработка столь сложной системы ЗТЦ состоящей из двух различных типов быстрых реакто-
ров, охлаждаемых натрием и свинцом и различными типами топлива (оксидное, нитридное, металли-
ческое, карбидное) порождает много проблем.  

Технические. Если технология БН реакторов разрабатывается около 60 лет и последние реак-
торы можно считать «стандартными» БН-800 и БН-1200, то реакторы на свинце не имеют аналогов, 
хотя разрабатываются они с 80-х годов прошлого века и реактор БРЕСТ-ОД-300 планировалось 
начать строить уже в 2005 г. 

Основные проблемы этих реакторов – высокая температура плавления свинца 327 °С и отсюда 
температура теплоносителя в реакторе вход/выход – 400/500 °С, таким образом реактор должен все-
гда находиться в разогретом состоянии, поэтому будут большие затраты на разогрев свинца. Необхо-
димо поддержание в контуре концентрации кислорода для создания равномерной оксидной пленки, 
нарушение толщины которой может привести к массопереносу и истиранию металла контура свин-
цом, а при излишках кислорода возможно образование шлаков. 

Есть проблема с радиационной опасностью РУ с Pb, поскольку возможно образование радио-
активного полония в результате активации свинца, получение Bi (Pb208 (n, γ) Pb209→Bi) и из висмута 
Pо210, который присутствует также как примесь в свинце [21]. Полоний опасен при выходе его в газо-
вую среду и при проливах теплоносителя. Токсичность теплоносителя за счет α и β активности с пе-
риодом полураспада 106 лет, что создает проблемы с утилизацией такого теплоносителя. Как здесь 
с декларированием «сколько будет взято из природы радиоактивности – столько и возвращено в за-
хораниваемых РАО». В БРЕСТ-ОД-300 9 тыс. т, а в БР-1200 – 20 тыс. т радиоактивного свинца, что 
с ним делать после вывода из эксплуатации этих реакторов пока неясно. Есть еще проблема с образо-
ванием из азота N14 +nС14 радиоактивного углерода с Т1/2=5700 лет, который очень опасен, поскольку 
не выводится при попадании в организм и может накапливаться с рециклом топлива.  

Проблема есть и с парогенератором, в котором в трубках – вода или пар под давлением 
18 МПа, а в межтрубном пространстве – свинец с давлением ~1 МПа. БРЕСТ планируется только с 
нитридным топливом (СНУП), поскольку в случае использования оксидного топлива при запроект-
ной аварии с расплавлением топлива, расплав может всплыть и образовать «критическую массу», так 
как вместе с оболочками оксид получается легче свинца. Использование тяжелого топлива необхо-
димо еще и для того чтобы обеспечивалась «естественная безопасность». Ранее под этим понималось 
то, что с таким топливом «запас реактивности на кампанию» не будет превышать βэфф=0,35 % [22], 
тогда не будет тяжелых реактивностных аварий и здесь не требуется эвакуации или отселения насе-
ления. Однако в расчетах получается значение Кэфф=1,005, к этому нужно добавить то, что из-за не-
определенности в ядерных данных погрешность в определении Кэфф составляет +/-0,5 %, с наложени-
ем этих факторов можно получить «надкритичность» больше ~2 βэфф и тогда о «естественной без-
опасности» говорить уже нельзя. Но сейчас стали говорить, что эти реакторы имеют «наибольший 
потенциал внутренней самозащищенности».  

Более плотное нитридное топливо пока не достаточно изучено, эксперименты с несколькими 
твэлами показывают, что требуемое выгорание – 12(мах17) % пока получается только 6 %, но такие 
эксперименты продолжаются [23]. Поскольку PuN при выгорании распухает больше, чем UN, и это 
может привести к неравномерному нагружению оболочки твэла и не позволит достигать высокого 
выгорания топлива. 

Как видно в технологии реакторов БРЕСТ есть много нерешенных вопросов: физика реактора, 
топливо, теплогидравлика, стойкость конструкционных материалов, пристанционная переработка 
облученного топлива и многое другое. 
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Младшие актиниды (МА). Одной из основных проблем при переработке ОЯТ являются 
МА – Am241-243 и Cm241-246, поскольку это самые интенсивные и долгоживущие источники излучения. 

При описании реакторов БН и БРЕСТ заявляется, что МА будут рециклироваться вместе 
с топливом – гомогенное выгорание. Если оставлять МА во всем топливе, то с таким топливом труд-
но будет работать. Необходимо полностью автоматизированное производство топлива твэлов и ТВС, 
перезагрузки топлива. Все это будет существенно удорожать эксплуатацию АЭС. Применительно 
к реактору БРЕСТ с нитридным топливом, при гомогенном выгорании МА с добавкой их ~1 % в топ-
ливо, будет приводить к существенному уменьшению величины βэфф (до ~0,31 % [24]), что может 
ухудшать возможности управления реактором в случае аварии с мгновенной критичностью и потерей 
критичности. Лучший способ – выделение МА, изготовление из них отдельных твэлов, и из таких 
твэлов вместе с рабочими твэлами формируется какая-то часть ТВС – гетерогенное выгорание. 

Такая схема гетерогенного выжигания МА применительно к реактору БН-1200 рассматрива-
ется в работе [25]. Из этих исследований показано, что в спектре быстрого реактора не получается 
глубокого выгорания МА и к концу кампании их остается 40÷50 %, т. е. такие твэлы нужно пускать 
в дальнейший рецикл по кампаниям. Рассматривалась возможность смягчения спектра нейтронов 
в ТВС с МА добавлением элементов с гидридом циркония. В этом случае удается за кампанию полу-
чить глубокое выжигание МА – их остается ~10 %, и такие твэлы можно отправлять на окончатель-
ное захоронение, но добавка гидрида циркония приводит к «всплеску» поля энерговыделения 
в окружающих рабочих ТВС и от такого способа выжигания приходится отказываться. 

Переработка ОЯТ реакторов ВВЭР. После первых загрузок, которые могут обеспечиваться 
в ПЯТЦ или на заводах РТ-1 ПО «Маяк» и РТ-2 – Горно-химический комбинат (ГХК) Железногорск, 
топливный цикл для быстрых реакторов получается замкнутым при КВ≈1,2 с МОХ (ОЯТ) или при 
переходе на нитридное топливо.  

Топливо реакторов ВВЭР-440 перерабатывается на заводе РТ-1 производительностью 
400 т/год, а топливо ВВЭР-1000, построенных в нашей стране и за рубежом пока свозится в храни-
лище на ГХК, где планируется в 2025 г. ввод завода РТ-2 по переработке этого топлива производи-
тельностью ~700–1200 т/год, при этом будет выделяться ~10 т(U+Pu)/год. К 2025 г. на ГХК будет 
накоплено ~33000 т ОЯТ в котором будет содержаться 240 т Pu и 350 т U235. Этого топлива хватит на 
несколько загрузок БН. Планируется ежегодное пополнение по ~400 т. ОЯТ своих ВВЭР и принять 
на долговременное хранение более 20000 т ОЯТ из-за рубежа [26]. Здесь необходимы дополнитель-
ные хранилища и увеличение объемов переработки.  

4 Перспективы дальнейшего развития водоохлаждаемых реакторов 

На НТС Росатома в феврале 2018 г. была намечена программа совершенствования технологии 
ВВЭР, среднесрочная стратегия на 15–30 лет.  
1. В ближайшие 2 года – оптимизация проекта ВВЭР-ТОИ, с целью снизить капитальные вложения 

на сооружение блоков на 15–20 %, чтобы стоимость кВт-ч, вырабатываемых на АЭС сравнялась 
со стоимостью на ПГУ. 

2. Двухкомпонентная ядерная энергетика, замкнутая по урану и плутонию с реакторами БН и 
ВВЭР-ТОИ. 

3. В течение 10 лет разработка реактора ВВЭР-С со спектральным регулированием. 
4. Через ~15 лет – разработка реактора ВВЭР-СКД. 

Какие усовершенствования будут в ВВЭР-ТОИ пока не известно. 

4.1 Двухкомпонентная атомная энергетика 

Последнее время активно обсуждается перспектива использования ВВЭР в будущей энерге-
тике, а именно объединение топливных циклов реакторов ВВЭР-ТОИ и БН-1200 (в пропорции ~2:1), 
т. е. ВВЭР-ТОИ на 30–40 % будет загружаться МОХ топливом, получаемым из переработки ОЯТ БН-
1200, а образуемый МОХ из своего ОЯТ будет передаваться в БН [18, 23]. Предложение может-быть 
и экономически обоснованной для будущей АЭ, настораживает только ее дороговизна. 

МОХ-топливо широко используется в большинстве французских и японских водоохлаждае-
мых реакторах, 30–40 % от полной загрузки, остальное – UO2. Во Франции изделия с МОХ стоят в 
5 (а в Японии в 10) раз дороже, чем с оксидом урана, отсюда у них самая дорогая в мире АЭ. 

Что же будет у нас с такой топливной загрузкой? 
Если получится существенно улучшить экономику ВВЭР-ТОИ и добавить еще на 1/3 загрузку 

МОХ топливом, то стоимость топливной составляющей увеличится на 36 %, а LCOE-на 17 % (при 
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стоимости МОХ=3500 долл/кг) [19]. Какой будет стоимость изделий с МОХ-топливом пока неиз-
вестно, но может-быть когда несколько установок БН и ВВЭР будут «крутиться» в едином ЗТЦ, это 
повысит их экономику. 

4.2 Реактор со спектральным регулированием – ВВЭР-С 

Проекты таких реакторов активно разрабатывались в 80–90-е годы прошлого века, когда счи-
талось, что урана будет мало, он будет дорогим и нужно его экономить. Основная идея – за счет вы-
теснителей воды (гильзы с обедненным ураном) сделать спектр нейтронов в начале кампании более 
«жестким» (водо-урановое отношение ~1,1), из U-238 накапливался Рu, а затем во второй половине 
межперегрузочного интервала – постепенно извлекать вытеснители, спектр нейтронов будет «смяг-
чаться», наработанный плутоний будет вносить вклад в деление, так экономится количество природ-
ного урана (на ~12 %) [27], с учетом накопленного Pu и отсутствия борной кислоты в пусковых ре-
жимах. После 2000 г. в рамках программы МФП-4 были определены перспективные реакторы поко-
ления-4 и из водоохлаждаемых реакторов 1-е место заняли реакторы SCWR (ВВЭР-СКД). 

Все проекты реакторов со спектральным регулированием были прекращены, кроме Курчатов-
ского института в котором продолжают предлагать различные варианты своего реактора. 

За основу берется реактор ВВЭР-1000 и предлагается во всех ТВС, кроме периферийного ря-
да, разместить по 19 вытеснителей, которые замещают 7 твэлов (всего – 1710 шт.). Поскольку удаля-
ются твэлы, то в такой активной зоне снимается мощность 600 МВт.э. Можно сохранить мощность, 
если перейти на твэл меньшего диаметра dн=0,68 мм, но обосновать такой твэл будет трудно и коли-
чество вытеснителей будет – 2250 шт. При нынешней цене на уран ~60 долл./кг, возможно, выигрыш 
в топливе не будет превышать стоимость этих гильз и приводов к ним. Да и трудно представить реак-
тор, у которого перед перегрузкой над активной зоной размещается около 1700 гильз общим весом 
7,5 т, как разместить две системы приводов для вытеснителей и СУЗ, какой будет коэффициент ис-
пользования мощности и как увеличатся работы при перегрузке. Основная цель – использование та-
ких реакторов в ЗТЦ, но для этого уже создаются БН и БР.  

4.3 Реакторы, охлаждаемые водой сверхкритического давления 

Как уже выше отмечалось, другие страны с развитой АЭ (США, Япония, Франция и др.) не 
имеют таких планов скачкообразного развития АЭ с быстрыми реакторами, предполагается введение 
таких реакторов за ~2050 г. Из шести направлений перспективных реакторов, отмеченных в Гнера-
ции-4, в настоящее время наибольшее развитие получают реакторы, охлаждаемые водой сверхкрити-
ческого давления SСWR.  

За основу реакторов с тепловым и быстрым спектрами нейтронов были приняты японские 
проекты с началом финансирования в 2000 г., в которых приняты прямоточные схемы охлаждения 
активной зоны при движении теплоносителя снизу вверх [28]. 

В последующие годы по этим двум направлениям проводилось много исследований, они раз-
вивались и усовершенствовались. Об активности этих усилий свидетельствует то, что один раз в два 
года проводятся тематические международные симпозиумы и конференции, на которых представля-
ется более 100 докладов, посвященных этим реакторам. 

Так в 2013 г. в Китае прошли две международные конференции, на которых рассматривались 
все направления инновационных реакторов. 

Первая – «The 6-th International Symposium on Supercritical Water-Cooled Reactors (SCWR) – 
ISSCWR-6», проведенная 03–07 марта в г. Шеньжень (Shenzhen), на которой были представлены око-
ло ста докладов, посвященных этим реакторам [29, 30]. 

Вторая – «21 International Conference on Nuclear Engineering – ICONE21», проведенная 
с 29 июля по 02 августа в г. Ченду (Chengdu) [31]. ISSCWR-7 проводился в Хельсинки, март 2015. 
Регулярно проводятся заседания «Рабочих групп» по отдельным проектам и школы по подготовке 
молодых специалистов.  

В настоящее время разработки по тематике SCWR ведутся более чем в 15 странах. В США, 
Канада, Европа, Китай выполнены проекты, в которых показано, что эти реакторы позволяют улуч-
шить экономику АЭС на 20–40 % и КПД ≈ 50 %. Наиболее интенсивно технология реакторов SCWR 
разрабатывается в Китае и Канаде. На симпозиуме ISSCWR-6 китайскими учеными была представле-
на половина (из 100) докладов, посвященных этим реакторам. Они также участвуют во многих про-
ектах, разрабатываемых Евросоюзом и Канадой. Работы по реактору CSR-1000 ведутся по этапам, 
которые утверждаются и финансируются правительством. Планируется к 2022 году сооружение ма-
лого экспериментального реактора, а к 2030 – уже CSR-1000. Большой обзор проведенных исследо-

206 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 
ваний по канадскому канальному реактору CANDU+ и состоянию работ по другим реакторам SCWR 
сделан в журнале [32]. 

Все установки – одноконтурные, спектр нейтронов тепловой (1–5) и быстрый (6, 7). 

Таблица 2. 
Сравнительные характеристики проектов водоохлаждаемых реакторов с СКД теплоносителя 

Параметр SCWR 
(Корея) 

SCWR 
(США) 

CANDU+ 
(Канада) 

SCWR 
(Европа) 

СSR 
(Китай) 

SCFR 
(Япония) 

ВВЭР-СКД 
(Россия) 

Мощность, МВт 
– тепловая 
– электрическая 

 
3989 
1739 

 
3570 
1600 

 
2540 
1220 

 
2188 
1000 

 
2284 
1000 

 
3832 
1698 

 
3830 
1700 

КПД, % 43,7 44,8 48 44 43 44,3 43,5 
Температура, °С 

– воды 
– пара 

 
350 
510 

 
280 
500 

 
350 
625 

 
280 
508 

 
280 
500 

 
280 
523 

 
290 
540 

Давление пара, МПа 25 25 25 25 25 25 25 
Расход воды, кг/с 2518 1843 1312 1113 1177 1897 1880 

 
В 2011 г. Россия вступила в программу Международный форум «Поколение 4» (МФП). Начи-

ная с 2006 г., в результате совместных работ ОКБ «Гидропресс», ГНЦ РФ-ФЭИ, «Курчатовский Ин-
ститут» разработана проектная концепция реактора ВВЭР-СКД с быстрорезонансным спектром 
нейтронов и мощностью Nэ=1700 МВт при двухходовой схеме охлаждения. Данная концепция рас-
сматривается основной для усовершенствования технологии ВВЭР с возможностью использования 
различных топливных загрузок от оксида урана до МОХ-топлива на основе (U-Pu-Th)-композиции, 
гетерогенному выжиганию младших актинидов и замыканию топливного цикла [33, 34]. В соответ-
ствии с предлагаемой схемой охлаждения реактора, активная зона разделена по радиусу на централь-
ную и периферийную зоны с примерно одинаковым числом ТВС (рис. 3) [35, 36].  

Периферийная зона охлаждается при движении теплоносителя сверху вниз. Внизу активной 
зоны в камере смешения потоки теплоносителя из периферийных ТВС объединяются и поступают на 
вход в центральную, которая охлаждается при движении теплоносителя снизу вверх. Потоки тепло-
носителя в опускном и подъемном участках предлагается разделить при ~385 °С. Таким образом, 
спектр нейтронов по высоте изменяется мало, а будет изменяться по радиусу, в этом случае не потре-
буется сложного профилирования обогащения топлива для выравнивания энерговыделения по объе-
му активной зоны, пустотный эффект будет отрицательным, все конструкции ТВС будут работать 
при вдвое меньшем перепаде температуры (чем при одноходовой схеме). 

 
Рис. 3. Схема охлаждения реактора 

Стержни СУЗ

Крышка

Корпус

Выходной патрубок
Входной патрубок

Шахта
ТВС опускного участка
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Внутренняя крышка

Теплоизоляция

Активная зона

Разделительная обечайка
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Ожидаемые преимущества концепции ВВЭР-СКД. 
• Быстрорезонансный спектр нейтронов, позволяющий достичь высокого коэффициента вос-

производства топлива (0,94), сократить расходы урана, обеспечить использование U238, выжига-
ние младших актинидов и радиоактивных отходов. 

• Увеличение коэффициента полезного действия цикла до 44–45 %.  
• Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону, связанное с возможностью увеличе-

ния подогрева теплоносителя в активной зоне на 250 °С. 
• Прямоточная схема АЭС сокращает количество оборудования, позволяет отказаться от пароге-

нераторов – оборудования второго контура.  
• Обеспечивается применение освоенного серийного оборудования машинного зала, широко 

используемого в настоящее время в тепловой энергетике. 
• Значительно уменьшается объем защитной оболочки и строительные объемы, металлоем-

кость РУ составляет ~1,5 т/МВт (эл). 
• Сокращение эксплуатационных затрат.  

5 Научно-технические проблемы, требующие решения при разработке ВВЭР-СКД 

За прошедшие ~10 лет проведен большой объем экспериментальных, расчетных и проектных 
исследований по обоснованию ВВЭР-СКД: в реакторной части, системах безопасности он основыва-
ется на реакторах поколения 3+; в турбинной – это ТЭС с ПГУ.  

Проблемы материалов в первую очередь касаются корпуса, топлива, оболочек твэлов – испы-
таны в потоке быстрых нейтронов при разработке и эксплуатации реакторов БН-600, 800. Необходим 
анализ по использованию этих материалов в другом спектре нейтронов и теплоносителе. На конфе-
ренции 10 МНТК в ОКБ «Гидропресс» 16–19 мая 2017 г. было несколько докладов от «НПО» 
ЦНИИТМАШ» в которых показано, что создана инновационная сталь для корпуса ВВЭР-СКД, кото-
рая обеспечивает категорию прочности КП 70+ при Т=400 °С и обеспечивает ресурс работы более 
120 лет [37]. 

Использование двухходовой схемы охлаждения с опускным движением теплоносителя в ПЗ 
позволяет: существенно снизить температуру корпуса реактора; уменьшить неравномерность распре-
деления энерговыделения в активной зоне; обеспечить отрицательный «пустотный эффект»; выжи-
гать минорные актиниды. 

Проведены нейтронно-физические и тепло-гидравлические расчеты из которых показано, что 
в этом реакторе могут использоваться различные топливные загрузки от оксида урана до МОХ-
топлива. Эти реакторы могут быть экономически эффективными и в ближайшие годы и более отда-
ленные с переходом к ЗТЦ. Поскольку обогащение топлива по делящимся изотопам ~8–9 %, то эти 
реакторы могут иметь хороший экспортный потенциал. 

Для отработки технологии создания реактора ВВЭР-СКД было предложено разрабатывать 
небольшой экспериментальный реактор мощностью N=30 МВт [29]. 

Основная проблема, что мы отстаем от наших зарубежных коллег в этой теме в том, что на 
протяжении последних 7–8 лет нет никакого финансирования от Росатом по ВВЭР-СКД. Несмотря на 
то, что им уже дважды подписываются международные «Системные договоренности» об участии 
России в работах по этой теме, и в «Федеральной целевой программе до 2030 г.» записано - разработ-
ка реакторов с СКД, на всех конференциях по ВВЭР есть секции по ВВЭР-СКД и мы направляем об-
ращения в Росатом о помощи с финансированием по этой теме.  

На указанном НТС и обсуждениях в «Росатом» предполагается, что разработка ВВЭР-СКД 
начнется через ~15 лет «потому, что нет нужных материалов», странно, что они не знакомы с работа-
ми «ЦНИИТМАШ». Реакторы SCWR возможно будут на рынке уже к 2030 г. и будут вытеснять дру-
гие водоохлаждаемые реакторы, поскольку они экономически эффективнее, а мы к этому времени 
только начнем их разработку.  

Заключение  

Проведенный анализ показал, что в странах с развитой энергетикой доля АЭ в настоящее 
время и в перспективе почти не изменяется, а происходит замена реакторов поколения 2, 3 на новые – 
поколения 3+, кроме основных драйверов – Индии и Китая в которых доля АЭ растет ~5 % в год. 
Проблема, которая отмечалась в 80–90-е годы прошлого века в связи с бурным ростом АЭ, что будет 
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не хватать урана и он будет дорогим – снялась. Разведанных запасов урана по доступной цене  
100–200 долл./кг хватит до конца века. 

Встает другая проблема с хранением накопленного ОЯТ. Предполагается, что где-то к  
2040–50 гг. экономически будет выгодно перерабатывать ОЯТ, переходить на МОХ и БН-реакторы, 
все эти технологии сейчас уже разрабатываются. 

Главная задача международного сообщества – это совершенствование технологии, обеспече-
ние безопасности и экономики водоохлаждаемых реакторов, поскольку они будут «основной лошад-
кой» в энергетике до конца века. Эти цели выполнялись при разработке реакторов поколения 3+, 
а сейчас при переходе на СКД теплоносителя и над этой задачей активно работают в мире. Уже сде-
ланы проекты АЭС с SСWR в ряде стран (США, Евросоюз, Канада, Китай), показывающих экономи-
ческую эффективность этих реакторов. Анализ зарубежных исследований по ВВЭР-СКД свидетель-
ствует об их системности, согласованности, соучастии во многих проектах, подготовке кадров. 

Несмотря на то, что Россия присоединилась к работам, проводимым по реакторам с СКД 
в рамках ФМП, но не подписано ни одно проектное соглашение об участии в конкретных междуна-
родных проектах и мы не можем пользоваться достигнутыми в них результатами, поскольку у нас 
отсутствует финансирование по этой теме. 

Направления развития АЭ в России существенно отличаются от наших зарубежных конку-
рентов. 

Основные усилия (и финансирование) Росатома направлены на разработку: двухкомпонент-
ной энергетики; реакторов БН; БР и ЗТЦ. Вся наша АЭ будет использовать МОХ-топливо, а, как по-
казывает зарубежный опыт, это очень дорого, мы же планируем все эти задачи решить в ближайшие 
20 лет. Расчет на то, что мы будем экспортировать эти технологии в другие страны – маловероятен 
из-за их дороговизны и требований «нераспространения». Страны с развитой АЭ планируют как и 
когда они будут решать свои проблемы с ОЯТ и ЗТЦ, а страны в которых мы будем строить свои 
ВВЭР поколения 3+ будут передавать ОЯТ нам на хранение и это будет их устраивать. 

По направлению водоохлаждаемых реакторов: ВВЭР-ТОИ – планируется улучшить экономи-
ку этих реакторов на ~20 %; разработка реакторов со спектральным регулированием – ВВЭР-С, ос-
новная цель которых – экономия урана не актуальна, как и Nэ=600 МВт, не показана возможность 
использования в них двух подвижных систем – СУЗ и для вытеснителей. 

Предполагается, что реакторы SСWR появятся на рынке в ~2030 г. Чтобы не отстать в этой 
теме необходимо: наметить план первоочередных исследований; составить техническое задание и 
приступить к проектированию экспериментального реактора небольшой мощности ~30 МВт. Все эти 
работы можно вести при международном сотрудничестве (что позволит сократить финансирование). 
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COMPARATIVE EVALUATION OF DOMESTIC AND FOREIGN APPROACHES TO  
THE DEVELOPMENT OF ADVANCED REACTOR TECHNOLOGIES AND  

THE FUEL CYCLE IN NUCLEAR POWER 

Glebov A.P.  
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

In the development of nuclear energy in Russia and the world can be divided into three stages, 
sepa-rated by large accidents at nuclear power plants, "Three Mile island" (USA, 1979), Cherno-
byl (Soviet Ukraine, 1986), the nuclear power plant "Fokusima-1" (Japan,2011). 

The share of world electricity production at NPPs fell from 17.6 (1995) to 10.7 % (2015). To 
improve the competitiveness of nuclear power plants required a significant increase in the level of 
safety while simplifying and reducing the cost of projects. As a result, water-cooled reactors of 
"Generation 3+" were developed and are already being built. These are Westinghouse reactors 
(USA) AR-1000, ARR-1400 (Korea), boiling water-General Electric (USA) ESBWR-1650, Areva 
(France) EPR (1600 MW), Rosatom – NPP-2006 (1200 MW) and VVER-TOI (1250 MW) in Rus-
sia. The paper presents the results of comparing the economic efficiency of these projects. 

In January 2000, at the initiative of the us Department of energy, the Generation IV interna-
tional forum (MFP-4) program was launched. The objectives of this program was to identify the 
main areas of R&d for the development of promising nuclear power plants of the 4th generation. 
As a result of the assessment carried out by the group of 100 experts – leading specialists in nu-
clear energy, six basic concepts of nuclear power were selected for the development of the pro-
gram MFP-4. This paper considers only three of these six concepts, which have so far received 
the greatest development. These are reactors cooled by sodium (SFR), lead (LFR) and supercriti-
cal pressure water (SCWR).  

The paper discusses the features of the development of nuclear power, the implementation of 
CFC in different countries and mainly in Russia, the stages, timing of their implementation, 
emerging problems. The use of SCWR reactors for the near future and more distant with a fast 
neutron spectrum in systems with CFC is substantiated. 

Keywords 

development of AE in Russia and the world, proven reserves and cost of uranium, water-cooled reac-
tors of 3+ and 4 generations, fast reactors on sodium and lead, two-component AE, spectral control, 
reactors with supercritical pressure water, closed fuel cycle 
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