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На основе краткого обзора состояния атомной энергетики на 01.01.2014.и выполненных разрабо-

ток водоохлаждаемого реактора на сверхкритическом давлении (ВВЭР СКД) обсуждаются  перспек-
тивы этого проекта. Проект опирается на опыт создания и эксплуатации стационарных водоохлажда-
емых реакторных установок ВВЭР, PWR, BWR, РБМК (более 15000 реакторо-лет), многолетний ми-
ровой опыт эксплуатации тепловых электростанций, в турбинах которых используется пар сверхкри-
тических и супер-сверхкритических параметров. Освещаются преимущества такого реактора и науч-
но-технические проблемы, требующие решения при дальнейшей разработке подобных установок. 
Накопленные за последние 10 лет знания позволяют уточнить концепцию и приступить к проектиро-
ванию экспериментального реактора небольшой мощности. 
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На 01.01.2014 г. в мире действовало 434 ядерных реакторов, более 70 находились в 

стадии строительства, многие уже запланированы к сооружению на предстоящие 15 лет,  а 

различные фирмы и организации подготовили долгосрочные предложения о постройке в 

будущем десятков энергоблоков АЭС. Общий опыт эксплуатации всех стационарных 

ядерных реакторов в мире, охлаждаемых водой, газом и жидким металлом, составляет 

около 15000 реакторо-лет. Опыт эксплуатации ядерных установок для гражданского и во-

енного флота России (460 реакторов) превышает 6500 реакторо-лет. В ближайшие годы 

часть функционирующих реакторов выработают свой ресурс и будут остановлены, но, тем 

не менее, следует ожидать, что через 20 лет количество работающих стационарных реак-

торов может достичь 800 – 850 [1, 2] (подробные данные приведены в табл. 1). Согласно 

различным прогнозам в ближайшие 50 лет потребности в электроэнергии в мире увели-

чатся в 2–3 раза по сравнению с современным уровнем. В России для обеспечения элек-

троснабжения необходимо будет ввести десятки, если не сотню новых АЭС. 
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Таблица 1. Ядерные реакторы мира* 
Реакторы Количе- 

ство 
Суммарная  

мощность, ГВт 
Действующие 434 374,3 
Строящиеся 70 74,9 
Запланированные к строительству 173 186,4 
Предложенные к рассмотрению на 
15 – 20 лет 

310 349,2 

*Источник: WNA Reactor Database. 01.02.2014 
 

Выбор типа будущих АЭС будет определяться следующими факторами: 

 экономическими, в первую очередь умеренными капитальными затратами; 

 безопасностью для населения и окружающей среды; 

 приемлемой экологичностью; 

 обеспечением коэффициента воспроизводства (КВ) топлива не менее 1; 

 применением замкнутого топливного цикла с переработкой отработавшего ядерного 
топлива; 

 степенью освоенности технологии теплоносителя; 

 возможностью реализации энергоблоков различной мощности [300–1700 МВт (эл.)]; 

 обеспеченностью материальными ресурсами − топливом, компонентами сталей и т.п. 

Наиболее зависимыми от атомной энергетики можно считать 13 стран, поскольку ее 

доля в производстве электроэнергии в них превышает 30% (табл. 2). Следует полагать, что 

закрытие этого источника энергии для этих стран чревато потрясениями в экономике, по-

этому очень маловероятно, что они смогут отказаться от нее. 

В 2012 г. потребление урана в мире составило 68 тыс. т и в ближайшие годы (10–15 

лет) может вырасти до 100 тыс. т в год. Основные потребители урана (в тыс. т): США (20), 

Франция (9,2), Китай (6,5), Россия (5,5), Япония (5), Южная Корея (4,2), Индия (4). 

Оценки показывают, что, если не будут найдены и развиты другие значительные 

источники энергии типа месторождений газа в сланцах, неминуем переход к созданию ре-



акторов с воспроизводством ядерного топлива, т.е. на реакторы с таким спектром нейтро-

нов, который обеспечит существенное уменьшение расходов урана. 

Таблица 2. Страны, наиболее зависимые 
от производства атомной энергии* 

Страна 
Доля в национальном 

производстве 
электроэнергии, % 

Количество  
реакторов 

Франция 77,7 58 
Бельгия 54,0 7 
Словакия 54,0 4 
Украина 47,2 15 
Венгрия 43,2 4 
Словения 41,7 1 
Швейцария 40,8 5 
Швеция 39,6 10 
Корея Южная 34,6 23 
Армения 33,2 1 
Чехия 33,0 6 
Болгария 32,6 2 
Финляндия 31,6 4 
*Источник: World Nuclear Power Reactors. 
http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html 

 

В Международной программе Генерация-4 (Gen-IV) обозначены шесть типов быст-

рых ядерных реакторов (табл. 3). В качестве теплоносителя в них предполагается исполь-

зовать гелий, свинец, расплавы солей, натрий, воду. Из всех теплоносителей промышлен-

ное применение в атомной энергетике получили только вода (наработка более 20000 реак-

тор-лет) и натрий (наработка около 270 реактор-лет)3. Наибольшие успехи в развитии ре-

актора с натрием достигнуты в России (БН-600, БОР-60, БН-350), их разработка ведется 

во Франции, Японии, Индии, Китае [36]. Международное сообщество обратилось к со-

зданию быстрых реакторов, и МАГАТЭ организовало две международные программы по 

SFR (sodium-cooled fast reactor) и SCWR (supercritical water reactor). Другие теплоносители 

                                                
3 БОР-60 [1969  по настоящее время (н/в)], БН-350 (1972  1999), БН-600 (1980  н/в), Phenix (1973  2003), 
Super Fenis (1985  1998), DFR (1959  1977), PFR (9174  1994, EBR-2 (1963  1998), FRTF (1980  1996), 
FBTR (1985  н/в), MONJU (1994  2009). 



пока не нашли применения в ядерной энергетике, или их опыт оказался неудачным. Так, 

все демонстрационные и коммерческие реакторы в мире с охлаждением гелием закрыты 

(США и Германия) или (на углекислом газе СО2) дорабатывают свой ресурс (Великобри-

тания). В Китае работает экспериментальный реактор с охлаждением гелием HTR-10 и на 

его опыте предполагается построить демонстрационный реактор. Опыт использования 

фторидных солей пока не получил распространения, хотя экспериментальный реактор не-

которое время работал [79]. Проект БРЕСТ-300 с охлаждением свинцом вызвал острую 

дискуссию среди специалистов. Опубликовано немало работ, выполненных в обоснование 

проекта, и еще очень многое предстоит сделать [1012]. 

Таблица 3. Реакторы IV поколения, охлаждаемые разными теплоносителями* 

Аб-
бреви-
атура 

Наименование Теплоноси-
тель 

Температура, 
оС 

Давление, 
МПа Топливо Мощность, 

МВт(эл.) 

GFR Газоохлаждаемый быстрый  
реактор 
(Gas-cooled fast reactor 

Гелий 850 7 – 15 
(высокое) 

238U 1200 

LFR Быстрый реактор с тяжелым 
жидкометаллическим теплоно-
сителем (Lead-cooled fast  
reactors) 

Свинец 480 – 800 Около 2 
(низкое) 

U238 U 20 – 180 
300 – 1200 

 

MSR Жидкосолевой реактор (Molten 
salt fast reactors) 

Расплав. 
фторида  

соли 

700 – 800 Около 2 
(низкое) 

UF 1000 

SFR Быстрый реактор с натриевым 
теплоносителем  
(Sodium-cooled fast reactors) 

Натрий 550 Около 2 
(низкое) 

238 U и 
MOX 

300 – 1500 
 

SCWR Реактор с водным теплоносите-
лем при сверхкритических па-
раметрах (Supercritical  
water-cooled fast reactors) 

Вода 510 – 625 25 
(высокое) 

UO2 300 – 700 
1000 – 1500 

VHTR Высокотемпературный реактор с 
графитовым замедлителем 
(Very high temperature reactors) 

Гелий 640-1000 7 – 8 
(высокое) 

238 U 640 

*Источник: WNA. http://www.world-nuclear.org/info/inf77.html 

 

Проект водоохлаждаемого ядерного реактора на сверхкритических параметрах ВЭВР 

СКД («Генерация-IV»), или SCWR по международной классификации, опирается на: 

накопленный опыт эксплуатации ВВЭР, PWR, BWR (более 14000 реактор-лет); опыт экс-

плуатации реакторов гражданского и военного флота России, многолетний мировой опыт 



эксплуатации тепловых электростанций. Рассматриваемая концепция одноконтурной ЯЭУ 

на СКД воды основывается на опыте тепловой энергетики СССР и России (котлы ЗИО, 

ТКЗ; турбины ЛМЗ, ХТЗ) (табл. 4). 

Таблица 4. Количество блоков сверхкритического 
давления на тепловых электростанциях в странах СНГ 

Показатель Мощность энергоблока, МВт(эл.) 
300 500 800 1200 Всего 

Количество энерго- 
блоков в СНГ 

195 16 20 1 232 

В том числе и России 107 7 14 1 129 
 

Создание и введение блоков 300 МВт в эксплуатацию по годам было настолько стре-

мительным, что до сих пор это вызывает искреннее удивление: 1  в 1963 г., 12   в 1965 

г., 69  в 1970 г., 144  в 1975 г. 

Концепция ВВЭР-СКД опирается также на разработки ЯЭУ с ядерным перегревом 

пара – опыте эксплуатации пароперегревательных каналов на Белоярской АЭС (540 – 560 

оС). В 1964–1990 гг. и позже  к этой задаче приступали Курчатовский институт, ОКБ 

«Гидропресс», ОКБМ, НИКИЭТ. Однако, в то время эти исследования не получили долж-

ного развития. После первого Международного семинара (2000 г.) в ГНЦ РФ  ФЭИ были 

начаты расчетные работы по физике и теплогидравлике. Результаты обсуждались на меж-

ведомственных семинарах и конференциях. 

В настоящее время разработки по данной тематике ведутся более чем в 15 странах: 

Японии, Корее, Канаде, Европейском сообществе и др. [1316]. Реализуется проект Меж-

дународной программы основных направлений научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в этой области, ход которых регулярно обсуждается на засе-

даниях рабочих групп МАГАТЭ. В 2011 г. Россия стала участником программы Между-

народный форум «Поколение IV» (GIF the Generation-IV International Forum) [13]. Ранее, в 



2007 г., ОКБ «Гидропресс», РНЦ КИ и ГНЦ РФ  ФЭИ разработали основы концепции  

коммерческого реактора ВВЭР-СКД для АЭС 1700 МВт(эл.) [17,18]. 

Преимущества концепции ВВЭР СКД 

Основными преимуществами инновационной реакторной установки ВВЭР СКД по 

сравнению с существующими АЭС являются: 

1. Жесткий (быстро-резонансный) спектр нейтронов, позволяющий достичь высоко-

го коэффициента воспроизводства топлива (около 1), сократить расходы урана, обеспе-

чить использование 238 U, выжигание радиоактивных отходов. В качестве топлива можно 

использовать освоенный диоксид урана, МОХ-топливо или другие виды топлив, которые 

предполагается использовать в БН-800, 1200. 

2. Увеличение коэффициента полезного действия цикла до 44–45%. На большинстве 

существующих атомных станциях КПД равен 33–34%, на современных ТЭС он составляет 

50–53%. Повышение КПД приводит не только к экономии топлива, но и к улучшению 

экологической обстановки вокруг АЭС (сокращаются выбросы тепла, испарение воды в 

окружающих водоемах). 

3. Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону, связанное с возможно-

стью увеличения его подогрева в активной зоне от 280 до 540 оС, т.е. на 270 оС, по сравне-

нию с подогревом в ВВЭР (30 – 35 оС) позволяет сократить проходные сечения трубопро-

водов (в 2,5–3,0 раза), размеры запорно-регулирующей аппаратуры, мощности и размеры 

главных циркуляционных насосов, снизить затраты энергии на прокачку теплоносителя, 

уменьшить количество петель (до двух). 

4. Прямоточная схема АЭС дает возможность сократить количество оборудования, 

отказаться от парогенераторов – оборудования II контура, компенсаторов давления, насо-

сов II контура, сепараторов. Установки ВВЭР СКД выгодно отличают от остальных ЯЭУ 



размерами капитальных затрат_ и прогнозируется, что их стоимость будет на 20–30% ни-

же стоимости ВВЭР.  

5. Возможность применения освоенного серийного оборудования машинного зала, 

широко используемого в настоящее время в тепловой энергетике (турбины, подогреватели 

и т.п.). 

6. Упрощение систем безопасности по сравнению с действующими ВВЭР. Исключа-

ются (или значительно сокращаются) проблемы водородной безопасности при отказе от 

циркониевых сплавов и использовании оболочек твэлов из нержавеющих сталей или ни-

келевых сплавов, снимается необходимость в применении многих компонентах этой си-

стемы. 

7. Значительное уменьшение объема защитной оболочки при той же мощности АЭС, 

из-за исключения парогенераторов и другого оборудования, что снижает и затраты и сро-

ки строительства. 

8. Меньшая металлоемкость РУ ВВЭР-СКД по сравнению с существующими ВВЭР. 

Подтверждением является анализ такого показателя как удельная металлоемкость РУ. Для 

реакторов на быстрых нейтронах она равна, т/МВт(эл.): этот показатель равен: БН-350 – 

17,7, БН-600 – 13,0 и БН-800 – 9,7. Для ВВЭР-1000 удельная металлоемкость составляет 

3,25, для двухконтурного реактора ВВЭР СКД-И – 3,1, для одноконтурного ВВЭР-СКД 

около 1,4 – 1,6 т/МВт(эл.). Упрощение конструкции и применение отработанных техноло-

гических решений позволяет сократить сроки строительства. 

9. Сокращение эксплуатационных затрат. Благодаря уменьшению количества обо-

рудования, приборов РУ сокращаются не только затраты на проектирование, изготовле-

ние, монтаж реакторной установки, но и на ремонт, включая замену оборудования в слу-

чае необходимости. Кроме того, сокращаются эксплуатационные затраты. 



10. Выбор корпусного ВВЭР СКД связан с 50-ти летним опытом разработки, изготов-

ления и эксплуатации реакторов водо-водяных реакторов в СССР, России, Украине и дру-

гих странах.  

Реализация этих преимуществ зависит от дальнейших организационных усилий кон-

церна «Росэнергоатом» и утверждения программы систематических научных исследова-

ний и технических разработок на ближайшие годы. 

Научно-технические проблемы, требующие решения  
при разработке ВВЭР СКД 

Для обоснования ВВЭР СКД и начала проектирования экспериментального реактора 

тепловой мощностью 30 МВт необходимо решить те же проблемы, что и при разработке 

реактора любого типа. Основные задачи физики реактора  это определение приемлемых 

значений коэффициента воспроизводства топлива (КВ) и выгорания, обеспечение отрица-

тельных коэффициентов реактивности в разных режимах работы реактора, обеспечение 

самозащищенности реактора. 

Проблемы материалов в первую очередь касаются корпуса, топлива, оболочек твэлов. 

Конструкционные материалы корпуса (стали 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Т) испытаны в потоке 

быстрых нейтронов при разработке и эксплуатации реакторов БР-10, БОР-60, БН-600, 800. 

Необходим анализ возможных изменений этих материалов в другом спектре нейтронов. 

Топливо – диоксид урана UO2 – широко используется в реакторах разного типа и какие-

либо проблемы при его применении в экспериментальном ВВЭР СКД-30 пока не про-

сматриваются. Материалы оболочек твэлов предстоит выбрать на основании опыта экс-

плуатации оболочек твэлов БОР-60, БН-350, 600. Вероятно, это будут хромоникелевые 

сплавы (17Cr, 13Ni, 2Mo), для которых требуется провести оценку величины распухания 

при соответствующих интенсивностях облучения (смещение на атом) [4, 5, 19]. 



Основные особенности теплогидравлических процессов в таком реакторе – значи-

тельное изменение плотности и теплоемкости воды при сверхкритических параметрах (tk 

= 374,096 оС, pк = 22,064 МПа, к = 322 кг/м3). При p < pк и p > pк зависимости соотноше-

ний для расчета коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления хорошо 

исследованы применительно к каналам разной формы. При околокритических параметрах 

эти характеристики измерить труднее. В настоящее время неопределенность (погреш-

ность) в расчетах коэффициентов теплоотдачи для каналов простой формы (круглая труба, 

плоская щель) составляет около  15%.Для начального этапа разработок такая неопреде-

ленность  достаточна, но необходимо проведение дополнительных экспериментов в кана-

лах простой и сложных форм, в первую очередь на пучках стержней с тесной упаковкой 

(например, с шагом 1,1–1,15). Значения плотности тепловыделения и характерных линей-

ных нагрузок указаны в табл. 5. 

Таблица 5. Плотность тепловыделения и характерные 
линейные нагрузки в активной зоне реакторов ВВЭР и ВВЭР СКД 

Показатель 
Тип реактора 

ВВЭР ВВЭР СКД 
  

Тепловыделение qv, кВт/л 110 Около 110 
Линейная нагрузка: 
    средняя  lq , Вт/см 
    максимальная (ql)max, Вт/см 

 
160-178 

448 

 
160 

Около 300 
 

Эксперименты по исследованию теплообмена в тесных пучках стержней необходимы 

для создания более совершенных методик расчетов и приемлемых методов интенсифика-

ции теплообмена. Появление режима ухудшенного теплообмена можно предотвратитьза-

круткой потока, дистанционирующими решетками и т.п.  

Предстоит также исследовать процессы перемешивания струй «холодной» (t < tк) и 

«горячей» воды (t >tк) для выявления неустойчивых режимов, которых неприятны, но по-

ка в экспериментах не проявляются. 



Особенности водно-химического режима при СКД в котлах на ТЭС хорошо отра-

ботаны. Специфика применения воды околокритических параметров в ядерных реакторах 

связана с воздействием радиационного излучения и возникающего радиолиза воды, что 

имеет место в реакторах типа ВВЭР, BWR, РБМК. Предстоит оценить и эксперименталь-

но исследовать это явление в другом, более жестком, спектре нейтронов, включая массо-

перенос продуктов коррозии и радионуклидов. Исследования коррозии материалов, наме-

ченных к применению в ВВЭР СКД, должны быть выполнены как в статических услови-

ях, так и в потоках воды в поле реакторного излучения, т.е. в реакторных петлях. 

Проблемы создания систем безопасности реактора ВВЭР СКД аналогичны тем, что 

решены при разработке ВВЭР-1000 (активные и пассивные системы). Особенностью как 

экспериментального реактора ВВЭР СКД-30 так и дальнейших проектов с СКД может 

быть создание организации естественной циркуляции в контуре реактора с помощью спе-

циальных устройств или отдельных каналов для отвода тепла. Некоторые проблемы  со-

здания реакторов на СКД отражены в [20]. 

Научно-технические решения по конструкции ВВЭР СКД должна быть проверены 

на моделях, а отдельные конструкция узлов испытаны на натуральных образцах. Предсто-

ит разработка и верификация программных средств, включая коды улучшенной оценки, 

для связанных расчетов нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик 

ВВЭР СКД, которые будут учитывать сложный характер изменения свойств теплоносите-

ля в пределах рабочих температур (tвх = 280 оС, tвых = 540 оС). 

Опыт создания реакторов на быстрых нейтронах в России показывает, что следует 

начинать с разработки экспериментального реактора небольшой мощности (около 30 

МВт), например, ВВЭР СКД-30. Именно на такой установке можно проверить основные 

технические решения, отработать необходимые режимы и найти решения возникающих 

проблем. Игнорирование опыта предварительного (перед демонстрационным) создания 



экспериментальных реакторов малой мощности (таких, как БН-10, БОР-60, EBR-2 и т.п.) 

приводит к многолетним затратам без получения существенных результатов в процессе 

создания коммерческого блока [3, 6, 19, 21]. 

Предварительный анализ разработок ВВЭР СКД 

Анализ выполнен в МАГАТЭ на основании методологии ИНПРО4 [19, 22, 23]. 

Процедура оценки ИНПРО предлагает возможность сравнения различных типов ЯЭУ 

(или различных конструкций её узлов) с целью определить оптимальную систему или вы-

явить её сильные и слабые стороны с точки зрения конкурентоспособности и установить 

конкретные цели для разработчиков.  

На настоящем этапе применение данной методологии в полном объеме затруднитель-

но, так как разработка этой методологии пока еще не завершена и отсутствуют многие 

данные по разрабатываемым установкам. Вместе с тем, отдельные количественные и ка-

чественные оценки уже можно сделать. 

Определение возможностей ЯЭУ. В разработанной концепции достаточно детально 

рассмотрены проблемы АЭС с ВВЭР СКД и сделан вывод о широких возможностях их 

развития: повышение КПД по сравнению с ВВЭР, РWR и ВWR; применение отработан-

ных технологий и, как следствие, значительное сокращение сроков создания и строитель-

ства; возможность применения различных видов топлива, что может быть особенно важно 

в переходный период к использованию освоенного МОХ-топлива, так как позволяет в 2 

раза и более сократить потребление природного урана. Кроме того, применение в ВВЭР 

СКД жесткого спектра нейтронов привлекательно с позиций обеспечения КВ = 1. Это 

позволяет «смягчить» требование по высокому темпу ввода реакторов на быстрых 

нейтронах. 

                                                
4 Международный проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам был создан по ини-
циативе Президента РФ В.В. Путина в сентябре 2009 г. 



Методология оценки инновационных ядерных и топливных циклов изложена в Тех-

ническом отчете МАГАТЭ IAEA-TECDOC-1434. 

Суждение о зрелости ЯЭУ. Пока недостаточность проработок конструкций и непол-

нота сведений приводит, согласно методологии ИНПРО, к риску. Вместе с тем проведение 

таких исследований, как реакторные испытания твэлов в условиях СКД, позволят сделать 

конкретные выводы о перспективности данного направления. Степень неопределенности 

относится к умеренной. Это заключение можно сделать на основе уже имеющихся иссле-

дований и большого опыта эксплуатации котлотурбинных установок ТЭС, одноконтур-

ных реакторных установок: БАЭС – энергоблоки №1 и 2, РБМК, ВК-50 и ВWR. Перспек-

тивными дальнейшими этапами работ могут быть реакторные и стендовые испытания для 

обоснования выбора конструкций твэлов, верификации расчетных методик, предваряю-

щих создание экспериментальной установки. 

Доступность стоимости энергии для потребителя. Этот принцип будет соблюден, 

так как прогнозы по развитию атомной энергетики являются оптимистическими, и показа-

тель будет близок к существующему для реакторов РWR, ВWR и ВВЭР. 

Допустимость по объему инвестиций. Установки ВВЭР СКД выгодно отличаются от 

остальных ЯЭУ капитальными затратами (примерно в 1,5–2 раза меньше в сравнении с 

БН-реакторами и прогнозируется, что их стоимость на 20–30% будет ниже стоимости 

ВВЭР). 

Риск инвестиций. Критериями при выполнении данного требования являются сроки 

лицензирования, строительства, устойчивость политической обстановки. Они могут быть 

получены в дальнейшем для конкретной страны. Можно прогнозировать, что какие-либо 

особенности для данной установки вряд ли возникнут. По конструкции I контура, по ис-

полнению защитной оболочки (ЗО) и по размещению турбины (вне ЗО) одноконтурная 



установка подобна установкам с ВВЭР, которые во многих странах уже сооружается и ли-

цензированы (ВВЭР, PWR, BWR). 

Требования по надежности и безопасности включают (по данным зарубежных пуб-

ликаций): 

 проектный срок – 60 лет; достаточно высокий КИУМ, хорошая управляемость в диапа-

зоне 100  50 100 %; топливный цикл до 24 месяцев. Пока данные для оценки выпол-

нимости этих требований отсутствуют. 

 оценки чувствительности к нарушениям, когда требуется подключение систем без-

опасности. Пока также отсутствуют, они будут получены после выполнения техниче-

ского проекта. 

 частота повреждений активной зоны, которая оценивается ниже 10-5 на 1 реакторо-год, 

а суммарная частота крупного выброса в результате повреждения активной зоны реак-

тора ниже 10-7 на 1 реакторо-год. В проектах аналогов – усовершенствованных ВWR –

эти требования выполняются. Оценка применительно к ВВЭР-СКД будет получена в 

дальнейших разработках. 

 автоматизация процессов (снижение вероятности совершения оператором ошибки) и 

конструктивные средства для управления тяжелыми авариями – эти требования долж-

ны быть выполнены на стадии проекта. Кроме того, следует рассмотреть требования 

по более низким целевым значениям выбросов применительно к разным странам. 

 Выполнение базового принципа: «Инновационная конструкция должна включать эше-

лонированную защиту, как часть фундаментального подхода к безопасности, и обес-

печивать такие уровни эшелонированной защиты, которые будут более независимы, 

чем в существующих установках». Перспективно применение керметного топлива, 

матрица которого может сыграть роль дополнительного защитного барьера, не зави-

сящего от других. 



Изложенное выше позволяет заключить что, рассматриваемый проект наиболее при-

влекателен с позиций базового принципа для инфраструктуры – адаптации АЭС без чрез-

мерных инвестиций [13, 16, 18]. Это обусловлено применением наиболее распространен-

ного теплоносителя – воды; использованием решений общих с котлотурбинными установ-

ками ТЭС (турбин, теплообменного оборудования, опыта эксплуатации), меньшими эко-

номическими, по сравнению с другими инновационными концепциями, затратами. Реак-

торы ВВЭР-СКД, согласно методологии ИНПРО, являются привлекательными. В полной 

мере методологию ИНПРО на данном этапе применить не удается, так как пока еще недо-

статочно данных для полного анализа, но сравнительный анализ по ряду критериев 

SCWR, SFR, LFR уже вполне возможен, несмотря на разные уровни знаний их характери-

стик и предстоящих исследований технических проблем. 

Анализ зарубежных исследований по ВВЭР СКД свидетельствует об их системно-

сти, согласованности, и что особенно важно о заблаговременной подготовке кадров. Зару-

бежные институты проводят совместно с МАГАТЭ специальные курсы по конструкции и 

технологии SCWR. Цель этих курсов – подготовка преподавателей для будущих специа-

листов по этой тематике в атомной энергетике. 

Для уже работающих специалистов по данному направлению ядерной техники 

проводятся Международные симпозиумы, на которых обсуждаются практические вопро-

сы по концепции SCWR и освещаются последние достижения отдельных коллективов в 

областях: реакторной физики; материалов, химии воды и коррозии; теплогидравлики; без-

опасности; тепловые схемы АЭС, проблемные вопросы и методы их решения.  

Отсутствие в России в течение длительного времени утвержденной программы по 

ВВЭР СКД создает угрозу потери приоритета нашей страны, которая в 1960 – 1975 гг. бы-

ла первой среди развитых стран в развитии программы создания блоков СКД (см.ранее). 

Сохранение такого состояния в течение еще двух –трех лет может привести к тому, что 



Россия безнадежно отстанет в освоении технологии водоохлаждаемых реакторов при СКД 

(SCWR). 

Накопленные за последние 10 лет знания позволяют уточнить разработанную ранее 

концепцию, наметить план первоочередных исследований, составить техническое задание 

и приступить к проектированию экспериментального реактора небольшой мощности 30 

МВт(т.) – ВВЭР СКД-30.  

Успехи, демонстрируемые Нидерландами, Швейцарией, Швецией, Кореей, Япони-

ей, доказывают, что достижения в технике зависят не столько от количества средств, 

вкладываемых в развитие исследований и разработок, сколько от рационального выбора 

направлений [24]. 
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