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В центре внимания на совместном заседании НТС оказалось экспертное В центре внимания на совместном заседании НТС оказалось экспертное 
заключение по проектам блоков средней мощности, подготовленное заключение по проектам блоков средней мощности, подготовленное 
НИЦ «Курчатовский институт» (предложение по замещающим НИЦ «Курчатовский институт» (предложение по замещающим 
мощностям на Кольском полуострове). С докладом на эту тему мощностям на Кольском полуострове). С докладом на эту тему 
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И
значально, когда ставился вопрос о проведе-

нии этого обсуждения, его целью был поиск ра-

ционального способа существования Кольской 

атомной электростанции. То есть речь шла о ва-

рианте, достаточно пригодном для второй оче-

реди Кольской АЭС. Это было основой для нашего анализа, 

поскольку вопрос о блоках средней мощности ранее уже неод-

нократно обсуждался, и пока, с нашей точки зрения, четкого 

рынка для условий нашей страны по блокам средней мощно-

сти так и не определилось.

Ранее уже были сделаны некоторые заключения по этой теме. 

Так, в протоколе совещания в концерне «Росэнергоатом» по пер-

спективам развития 2-й очереди Кольской АЭС от 24.05.2012 г. 

отмечалось, что существующая конфигурация Кольской энер-

госистемы не позволяет в настоящее время иметь в ней энер-

гоблоки единичной мощностью более 800 МВт. Энергоблоки 

с реакторной установленной средней мощностью (500–600 МВт) 

могут приобрести конкурентоспособность для размещения 

на площадке Кольской АЭС-2 только при снижении стоимо-

сти установленного киловатта до уровня не более чем на 10–

15 % выше АЭС с ВВЭР-ТОИ. Аргументом в пользу сооружения 

энергоблоков с реакторными установками средней мощности 

на Кольской АЭС-2 могла бы быть обоснованная потребность 

в серии подобных энергоблоков. В настоящее время такая по-

требность на территории России имеется только в замкнутых 

энергосистемах городов Норильск и Магадан.

Виктор СИДОРЕНКО,
советник директора института, член-корреспон-

дент РАН, доктор технических наук, профессор

Юрий СЕМЧЕНКОВ,
первый заместитель директора Курчатовско-

го центра ядерных технологий НИЦ «Курча-

товский институт»
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Таким образом, предлагаемое ваше-

му вниманию итоговое сопоставление 

проектов энергоблоков средней мощ-

ности применительно в первую очередь 

к Кольской станции коррелирует со всеми 

предыдущими обсуждениями этой темы.

Особенности проектов

Начнем с того, что уже озвучивалось 

ранее, то есть с характеристик представ-

ленных проектов. Необходимо отметить, 

что ниже приводятся выводы, к которым 

пришли специалисты Курчатовского ин-

ститута без промежуточных рассужде-

ний на эту тему в кратком итоговом виде.

Особенностью ВВЭР-600 является 

двухпетлевая компоновка. Проект пред-

усматривает применение оборудования, 

унифицированного с ВВЭР-1200 (1300), 

сочетание пассивных и активных систем 

для управления проектными и запроект-

ными авариями, снижение частот исход-

ных событий, связанных с оборудованием 

петель и трубопроводами первого контура.

ВВЭР-640 – это четырехпетлевая уста-

новка с реактором на 163 тепловыделяю-

щие сборки (ТВС). Предусматривает 

возможность применения унифициро-

ванного корпуса реактора ВВЭР-1000. 

Концепция безопасности основана на пас-

сивных системах безопасности, отвода 

тепла от реактора через бассейн выдерж-

ки. Низкая удельная энергонапряжен-

ность активной зоны.

В ВВЭР-600/4 использовано модуль-

ное исполнение реакторной установки. 

Нашли применение решения судовой 

энергетики. Компоновка РУ – близкая 

к интегральной. Применен герметичный 

главный циркуляционный насос (ГЦН). 

Используются вертикальные парогенераторы. Подогрев тепло-

носителя в активной зоне – 46 градусов. Ограничивается макси-

мальная течь первого контура при авариях с разрывами Ду 130. 

Что еще важно для заказчика: на основе ВВЭР 600/4 создается 

унифицированная петля (150 МВт) для мощностного ряда ре-

акторных установок, что позволяет при одном и том же заделе 

создавать АЭС мощностью от 300 до 900 МВт.

В ВК-300 используется корпусной кипящий реактор с есте-

ственной циркуляцией теплоносителя, который должен быть 

приближен к потребителям тепла. В связи с этим – повышен-

ные требования к ядерной и радиационной безопасности.

Заделы

Теперь об имеющихся заделах по каждому из проектов.

ВВЭР-600. Подготовлены отдельные материалы техниче-

ского проекта реакторной установки, разработана концепция 

безопасности, основанная на применении сочетания пассив-

ных и активных систем для управления проектными и запро-

ектными авариями. Основное оборудование РУ унифицировано 

с ВВЭР-1200 (1300).

ВВЭР-640. Выпущены материалы технических проектов 

РУ и АЭС и первоочередная рабочая документация. Есть опыт 

получения лицензии на площадке НИТИ в г. Сосновый Бор.

ВБЭР-600/4. Подготовлены отдельные материалы техни-

ческого проекта РУ, разработана концепция безопасности, 

основанная на применении совокупности пассивных и ак-

тивных систем безопасности и максимальном разрыве перво-

го контура Ду-130.

ВК-300. Россия имеет весьма ограниченный опыт эксплуа-

тации кипящих реакторов (ВК-50).

Предполагаемый срок готовности

ВВЭР-600. Предполагаемый срок подготовки материалов 

для получения лицензии на сооружение энергоблока – 1–2 года.

ВВЭР-640. Срок подготовки материалов для получения ли-

цензии на сооружение энергоблока – 1–2 года.

ВБЭР-600/4. Предполагаемый срок подготовки материалов 

для получения лицензии на сооружение энергоблока – 1,5–3 года.

ВК-300. Предполагаемый срок подготовки материалов – 

8–10 лет и финансирование НИОКР. Строительство крупных 
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АТЭЦ на базе этого реактора вряд ли сегодня под силу подав-

ляющему большинству регионов РФ, где существует потреб-

ность в коммунально-бытовом тепле.

Плюсы проектов

ВВЭР-600. Уменьшение единиц основного оборудования 

РУ, применение оборудования, унифицированного с ВВЭР-

1200 (1300), применение основных технологий управления 

и обслуживания систем и оборудования АЭС большой мощ-

ности, опыт сооружения и эксплуатации аналогичных АЭС.

ВВЭР-640. Применение основных технологий управления 

и обслуживания систем и оборудования АЭС большой мощ-

ности, широкие возможности по формированию топливно-

го цикла, традиционная компоновка реакторной установки.

ВВЭР-600/4. Отсутствие протечек первого контура при 

нормальной эксплуатации, возможность упрощения систем 

очистки. Унифицированная петля. Уменьшение внутреннего 

диаметра ГО до 34 м. Маневрирование с учетом особенностей 

вертикального парогенератора с перегревом пара. Возмож-

ность вывоза ОЯТ с АЭС при работе энергоблока на мощности.

ВК-300. К числу освоенного и выпускаемого в настоящее 

время промышленностью основного оборудования АТЭЦ можно 

отнести электрогенератор, корпус реактора ВВЭР-1000 и отча-

сти паровую турбину Т-150/250–6,6/50, требующую адаптации 

к условиям работы с одноконтурной реакторной установкой.

Минусы проектов

ВВЭР-600. Необходимость повышения надежности обо-

рудования. Необходимость обоснования работы двухпетлевой 

установки на мощности при повышенной неравномерности рас-

ходов теплоносителя на входе в активную зону и в верхней части 

активной зоны. Необходимость проведения НИОКР по обес-

печению выполнения критерия единичного отказа в условиях 

аварийного отвода тепла через одну петлю. Худшее по сравне-

нию с ВВЭР большой мощности соотношение диаметра и вы-

соты активной зоны, малое количество кассет в а. з.

ВВЭР-640. Необходимость завершения НИОКР по аварий-

ному блоку разгерметизации (АБР). Необходимость адаптации 

проекта 1995 года к современному уровню.

ВБЭР-600/4. Необходимость проведения НИОКР по ос-

новному оборудованию, включая интегрированный корпус 

реактора, ГЦН, ПГ (теплогидравлика, прочность, отработка 

элементов конструкции). Необходимость проведения НИОКР 

по транспортному технологическому оборудованию. Худшее 
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по сравнению с ВВЭР большой мощно-

сти соотношение габаритов активной 

зоны, малое количество кассет в а. з. 

и необходимость оптимизации техоб-

служивания и ремонта при предлагае-

мой компоновке.

ВК-300. С позиции стратегии вне-

дрения атомных энергоисточников в об-

ласть теплоснабжения одноконтурное 

построение паросилового тракта АТЭЦ 

является бесперспективным, в силу по-

стоянно ужесточающихся требований 

по безопасности и экологической чи-

стоте к данным источникам. Необходи-

мость отпуска тепла на теплофикацию 

через промежуточный контур энер-

гоблока практически исключает пре-

имущество более высоких начальных 

параметров пара у АТЭЦ и приводит к не-

обходимости поддержания неоправдан-

но высокого давления в магистральных 

линиях сетевой воды первого уровня. 

Применение корпуса реактора ВВЭР-

1000 для реактора ВК-300 с давлением теплоносителя более 

чем в два раза меньше, чем в реакторе ВВЭР-1000. могло бы 

быть оправдано только в случае необходимости экстренного 

сооружения. Остальное оборудование реакторной установ-

ки является оригинальным, не имеющим действующих про-

тотипов, не проработано в конструкциях и, соответственно, 

не освоено производством.

Выводы по проектам

ВВЭР-600. Проект может быть разработан в объеме, доста-

точном для лицензирования, за 1,5–2 года. Здесь максимально 

использовано оборудование ВВЭР большой мощности. В осно-

ве проекта лежит существующий опыт технического обслужи-

вания, эксплуатации и ремонта ВВЭР. Предлагаемые решения 

и унифицированное оборудование являются предпосылками 

для создания типовой линии проектов разной мощности, с раз-

ным количеством петель.

ВБЭР-600/4. Проект может быть разработан в объеме, до-

статочном для лицензирования, за 1,5–3 года. Применение 

в проекте судовых технологий ставит его в ряд инновацион-

ных, обеспечивая многокомпонентность региональной ядер-

ной энергетики России. В связи с тем что это новая технология, 

существует повышенный риск для успешной реализации про-

екта. А сам проект следует тоже рассматривать в контексте со-

здания мощностного ряда реакторных установок с разным 

числом петель с обеспечением унифицированности этого ряда 

РУ и обеспечением блочных методов индустриального произ-

водства и строительства.

ВВЭР-640. Проект может быть разработан в объеме, доста-

точном для лицензирования, за 1,5–2 года. Реализация про-

екта относится к 1995 году, что вызывает необходимость его 

адаптации к современным условиям и требует завершения 

обоснования технических решений по обеспечению пассив-

ной безопасности, средств управления запроектными авария-

ми и их оптимизации.

ВК-300. Проект не следует рассматривать в контексте 

сравнения с проектами АЭС средней мощности на базе АЭС 

с ВВЭР. Развитие в России проектов кипящих РУ в первую оче-

редь следует рассматривать с точки зрения их конкурентоспо-

собности с реакторами типа BWR. Строительство АЭС на базе 

ВК-300 вряд ли по силам регионам, где существует потребность 

в коммунально-бытовом тепле.

Предложения и выводы по Кольской 
АЭС

Определяющих факторов по выбору АЭС средней мощности 

для Кольского полуострова не выявлено. На наш взгляд, стра-

тегию замещения первой очереди Кольской станции (первый 

и второй блоки) следует строить на использовании проектов 

АЭС-2006 (ВВЭР-1200) и/или ВВЭР-ТОИ (ВВЭР-1300), воз-

можно, в дуплексном варианте (две турбины) (ВВЭР-ТОИ/Д). 

На первом этапе начать строительство на Кольском полуост-

рове одного энергоблока типа ВВЭР-ТОИ или АЭС-2006 с воз-

можностью его работы на одной турбине или на половинной 

мощности и реализацией проекта активной зоны, обеспечи-

вающей работу АЭС на 50 % мощности. Одновременно с вы-

водом из эксплуатации первого блока Кольской АЭС вводится 

в работу ВВЭР-ТОИ или АЭС-2006 половинной мощности.

На втором этапе одновременно с выводом из эксплуатации 

второго блока Кольской АЭС вводится в работу ВВЭР-1200 (1300) 

полной мощности.

Второй блок ВВЭР-1200 (1300) вводится в работу по мере 

вывода из эксплуатации третьего и четвертого блоков Коль-

ской АЭС.

Следует, на наш взгляд, предложить концерну «Росэнерго-

атом» заказать участникам проекта ВВЭР-ТОИ оценку: возмож-

ности разработки и сроков реализации проекта ВВЭР-ТОИ/Д; 

возможности длительной работы ТГ ВВЭР-ТОИ на половин-

ной мощности; экономической целесообразности разработки 

проекта ВВЭР-ТОИ/Д для Кольского полуострова и возмож-

ности эксплуатации ВВЭР-ТОИ на половинной мощности.

Продолжить разработку проектов ВВЭР-600 и ВБЭР-

600/4 для региональной энергетики и международного рынка 

с учетом реализации линии проектов ВВЭР-600, 900, 1200 (1300) 

и ВБЭР-300, 450, 600 и, может быть, 900.
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