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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: РАЗВИТИЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Ожидается, что необходимость решения проблемы глобальной нехватки энергетических ресурсов 

в XXI веке послужит новым импульсом в развитии атомной отрасли России. Развитие, безусловно, 

должно проходить с учетом достижений и опыта, приобретенных атомной отраслью в предыдущие 

годы. Намечается активное внедрение инновационных технологий – как в области мониторинга со-

стояния оборудования атомных станций (АС), так и в области переработки отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ). К концу XXI века предполагаемое освоение замкнутого топливного цикла является 

необходимым условием экономического роста, как и выход на рынок промышленных энергетиче-

ских реакторов. Для успешной реализации долгосрочной стратегии развития необходимо своевре-

менное решение существующих проблем атомной отрасли, а также постановка новых, адекватных 

времени вопросов. В частности, для атомной отрасли особую важность представляют задачи прогно-

зирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на ядерных энергетических объектах. 
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ATOMIC INDUSTRY OF RUSSIA: KEEPING UP WITH THE TIMES 

It is expected that the necessity to solve the problem of global deficiency of energy resources in the 

21st century may give a new impulse to the development of atomic industry in Russia. The development 

undoubtedly should proceed taking into account the achievements and the experience acquired by the 

atomic industry in the previous years. Active introduction of innovative technologies is expected, both in the 

area of monitoring of the state of equipment of nuclear power plants, and in the area of processing the spent 

fuel. The planned mastering of the closed fuel cycle is the necessary condition of economic growth as well as 

entering the market of industrial energy reactors by the end of the 21st century. Successful implementation 

of the long-term development strategy requires timely solution of existing problems of the atomic industry 

as well as posing new challenges in step with the times. In particular, the tasks of forecasting and prevention 

of emergency situations (ES) at nuclear energy objects are of special importance. 
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Введение. Вопрос энергопотребления со-

временной цивилизации стоит очень остро. Со-

гласно наиболее скромным оценкам, к сере-

дине XXI века потребление энергии на планете 

удвоится. Невозобновляемость природных ре-

сурсов (нефть, газ, уголь) заставляет задуматься 

о переходе к альтернативным источникам элек-

троэнергии, таких как тепло земных недр, вет-

рогенераторы, излучение Солнца. Однако не 

всегда климатические и географические усло-

вия позволяют их использовать. Необходимые 

для этого технологии еще не достаточно разви-

ты. Поэтому, атомная энергетика занимает ли-

дирующие позиции и пока эти позиции не 

уступит другим видам энергии [1, 8]. 

Одним из решений энергетической про-

блемы может стать активное развитие ядерной 

энергетики. Согласно прогнозам МАГАТЭ, 

к 2030 году на планете может быть построено 

до 600 новых энергоблоков (сейчас их насчи-

тывается 440). На увеличении доли ядерной 

энергетики в мировом энергобалансе могут 

сказаться такие факторы, как надежность, 

приемлемый уровень затрат по сравнению с 

другими отраслями энергетики, сравнительно 

небольшой объем отходов, доступность ре-

сурсов. 

К основным преимуществам ядерной 

энергетики следует отнести: 

огромную энергоемкость ядерного топлива; 

возможность повторного использования 

топлива (после регенерации); 

отсутствие парникового эффекта от ядер-

ных энергетических установок. 

Следует отметить, что ядерная энергетика 

лишена тех недостатков, которые имеются у 

альтернативных источников энергии. Так, за-

траты на производство солнечной батареи 

превышают все доходы от получаемой с ее по-

мощью энергии. А, например, ветрогенерато-

ры имеют невысокую мощность, высокую 

стоимость и экологические ограничения. Их 

размещение существенно изменяет ландшафт, 

а инфразвуковой шум, который они произво-

дят, опасен для людей и животных, что пре-

пятствует расположению ветрогенераторов 

вблизи населенных пунктов. 

Поскольку атомная отрасль в нашей 

стране зародилась как военный проект, она 

имеет определенную специфику, требует по-

вышенного уровня безопасности и режима 

нераспространения ядерных материалов и 

технологий. Ядерная энергетика получила 

самостоятельное развитие. Но нужно пом-

нить, что и ядерные технологии оборонного 

комплекса России также непрерывно разви-

ваются и совершенствуются, являются важ-

нейшим сдерживающим фактором в противо-

стоянии ядерных сверхдержав.  

Цель работы – выявление закономерно-

стей развития атомной отрасли России на ос-

нове анализа опубликованной информации и 

статистических данных, анализа современных 

угроз и уязвимостей. Исследование предпола-

гает оценку роли атомной энергетики в миро-

вом энергетическом балансе, анализ измене-

ния структуры генерации и энергопотребле-

ния, в том числе, на фоне альтернативной 

энергетики, с учетом существующих и пер-

спективных ядерных технологий, с учетом 

отечественных и зарубежных концепций без-

опасности (поколения I-IV энергетических 

ядерных реакторов). В работе также проведен 

обзор новых наиболее значимых атомных 

объектов – результатов современных отече-

ственных достижений «мирного» атома 

(атомная отрасль – не только энергетика!), а 

также перечислены достижения отрасли в 

применении к военной и космической отрас-

лям. Мотивация обзора – проиллюстрировать 

динамику развития атомной отрасли и ее те-

кущее состояние, обозначить проблемы, 

предложить пути их решения, а также соста-

вить важнейшие рекомендации, определяю-

щие ход развития отрасли с учетом решения 

задач повышения безопасности ядерных объ-

ектов, задач прогнозирования и предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций. 
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Методы исследований 

Для каждого опасного объекта или произ-
водства (в том числе, инновационного) в обще-

мировой практике принято проводить анализ 
безопасности, основанный на современных 

концепциях безопасности, на методах и методи-

ках оценки риска, ущерба в случае аварии и без-
опасности объекта в целом – как на этапе созда-

ния проекта, так и при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций в ходе эксплуатации соответ-

ствующего объекта. В работе приведены ссылки 

на изученные и предложенные авторами подхо-

ды, используемые рабочие методики и методы. 

Так, для инновационных проектов автора-

ми разработана методика качественной и коли-

чественной оценки риска на основе данных ан-

кетирования проектов и математических веро-

ятностных методов [28], которая применима и 

для крупных проектов в атомной отрасли. А для 

оценки ущерба от радиационной аварии на 

плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) 

авторы используют модель оценки ущерба, 

приведенную в действующей «Единой межве-

домственной методике оценки ущерба от чрез-
вычайных ситуаций техногенного, природного 

и террористического характера…» и модель 

оценки прогнозного предотвращенного ущерба 

[25]. Авторами также предложена модель си-

стемы поддержки принятия решений (СППР) 

по оценке риска аварий на потенциально опас-

ных объектах, основанная на структурировании 

и оценке внутренних информационных пото-

ков объекта [30]. В работе [41] построена мо-

дель защищенности при перегрузке ядерного 

топлива для реакторов типа ВВЭР, для крити-

ческих элементов конструкции реактора вы-

числяется индекс защищенности, который вве-

ден с применением конструкционной теории 

надежности и вероятностных методов, автора-

ми проведены расчеты. В работе [12] приведены 

принципы и методы повышения защищенно-

сти критически важных объектов (КВО) в си-

стемах управления, проанализированы основ-

ные угрозы и уязвимости.  

Современное состояние и перспективы раз-
вития атомной энергетики в мире и в России. 

Доля атомной энергетики в мировом энерго-

балансе на сегодняшний день составляет око-

ло 17 %. По данным на 2014 г. в мире общая 

мощность энергетических реакторов составля-

ла 377 ГВт [13], в настоящее время – уже 

397 ГВт. Согласно оценкам экспертов МАГАТЭ, 

в настоящий момент в стадии строительства 

находится 55 энергоблоков, за период 2014–

2020 гг. в мире будет построено до 130 новых 

энергоблоков, а суммарная мощность достиг-
нет 430 ГВт. Это должно компенсировать вы-

бывание старых энергоблоков и обеспечить 

повышение доли ядерной составляющей в ми-

ровом энергобалансе до 30 %. Текущее состоя-

ние наличия строящихся энергоблоков по 

странам (октябрь 2018 г.) приведено ниже 

(рис. 1), его предлагается сравнить с диаграм-

мой за 2015 г. в [13]: 

На рис. 2 приведено распределение дей-

ствующих энергоблоков АЭС по странам. Сле-

дует отметить, что, в частности, крупнейшая 

энергетическая держава Китай запланировала 

интенсивное развитие ядерной энергетики, о 

чем свидетельствуют нынешние пятилетние 

планы КНР. В мае 2007 г. Государственный 

комитет по развитию и реформе Китая объ-

явил, что к 2030 г. парк атомных станций КНР 

составит 160 ГВт. 

В таких странах, как Россия, Китай, Ин-

дия, Республика Корея, США, Канада 

и Финляндия, разрабатываются и реализуют-

ся программы интенсивного развития ядер-

ной энергетики. В Индии к 2020 году будут 

построены от 20 до 30 новых энергоблоков, 

а Китай собирается увеличить общую мощ-

ность до 50 гигаватт. По оценкам WNA (World 

Nuclear Association), общая мощность всех 

энергоблоков в мире к 2060 году достигнет 

по меньшей мере 1100 гигаватт, а учиты-

вая  современные темпы развития ядерной 

энергетики, эта цифра может достичь и 

3500 гигаватт. 
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Рис. 1. Количество строящихся реакторов в мире по странам (октябрь 2018 г.) 

Fig. 1. The amount of reactors under construction in the world by countries (October, 2018) 
 

 
Рис. 2. Распределение действующих энергоблоков по странам (октябрь 2018 г.) 

Fig. 2. The distribution of active power generating units by countries (October, 2018) 
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Рис. 3. Прогноз потребности в урановой руде до 2030 г. 
Fig. 3. Demands in uranium ore forecast up to 2030 

 

Всего в мире в стадии строительства нахо-

дятся 55 новых энергоблоков (рис. 1), и до 

2030 г., согласно наиболее скромным оценкам 

МАГАТЭ, планируется довести количество 

действующих энергоблоков до 600. На рис. 3 

представлен прогноз потребности в урановой 

руде [14]. 

На сегодняшний день российская атомная 

отрасль представляет собой комплекс, в кото-

рый входит более 360 предприятий и органи-

заций, в которых занято свыше 250 тыс. чело-

век. В структуре отрасли – крупные научно-

производственные комплексы: предприятия 

ядерно-топливного цикла, атомной энергети-

ки, ядерно-оружейного назначения и научно-

исследовательские институты. Госкорпора-

ция «Росатом» объединяет ряд предприятий 

атомной энергетики, а также предприятия 

ядерно-радиационной безопасности, ядерно-

оружейного комплекса и фундаментальной 

науки. 

Российская атомная отрасль является од-

ной из передовых в мире по уровню научно-

технических разработок в области проектиро-

вания реакторов, ядерного топлива, по опыту 

эксплуатации атомных станций, квалифика-

ции персонала АЭС. Предприятиями отрасли 

накоплен огромный опыт в решении мас-

штабных задач, таких, как создание первой 

в мире атомной электростанции (1954 г.) 

и разработка топлива для нее. Россия облада-

ет наиболее совершенными в мире обогати-

тельными технологиями, а проекты атомных 

электростанций с водо-водяными энергети-

ческими реакторами (ВВЭР) доказали свою 

надежность в процессе тысячи реакторо-лет 

безаварийной работы. Высокое качество вы-

пускаемой продукции и предлагаемых услуг 

подтверждается успехами в международных 

тендерах на поставки ядерного топлива 

и строительство АЭС за рубежом. 

В России имеется 35 действующих энерго-

блоков в составе 10 АЭС общей установленной 

мощностью более 29 ГВт (январь 2019 г.). Доля 

атомной энергетики в энергобалансе страны 

составляет более 16 %, к 2020 году планируется 

увеличить этот показатель до 25–30 %. 

Еще в 2007 году (и ранее, см. [6, 7, 9]) по 

заданию Росатома была начата разработка 

«Стратегии развития атомной энергетики до 

2050 года». В рамках этой задачи Ученым сове-

том НИЦ «Курчатовский институт» в сентябре 

2011 года были сформулированы основные 

положения стратегии развития ядерной энер-

гетики России до середины века. В этих поло-

жениях учитываются основные позиции одоб-
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ренной Правительством РФ «Энергетической 

стратегии России до 2030 года» и федеральных 

целевых программ развития атомного энерго-

промышленного комплекса. 

Согласно положениям «Стратегии», для 

дальнейшего развития ядерной отрасли и со-

зданию новых поколений ядерных установок 

необходимо реализовать задачу максимально-

го уменьшения их исходной опасности путем 

обеспечения внутренней самозащищенности 

с последовательным осуществлением прин-

ципов глубокоэшелонированной защиты 

(ГЭЗ). Для обеспечения гарантий безопасно-

сти ядерной энергетики следует выработать и 

внедрить в практику России международные 

критерии защиты от внешних воздействий и 

стихийных бедствий, а также систему мер 

управления тяжелыми авариями для устране-

ния их последствий. 

Длительные сроки функционирования объ-

ектов ядерно-энергетического комплекса и 

принципиальная неопределенность ценовых 

показателей исключают возможность исполь-

зования формальных экономических критериев 

как определяющего фактора привлекательно-

сти атомного кластера, но позволяют ориенти-

роваться на оценку «сверху» приемлемых затрат 

через средние мировые затраты на первичную 

энергию. Согласно такой методике приемлемая 

для экономики России стоимость установлен-

ной мощности АЭС в настоящее время состав-

ляет около 2000 долл./кВт, а к 2030 году она 

увеличится до 4000 долл./кВт [2, 4, 5]. 

Исходные предпосылки этого положения 

иллюстрируются на рис. 4, где обозначен 

критический уровень 10 % в доле затрат на 

первичные энергоисточники от валового про-

дукта в мировой экономике. Превышение 

этого уровня в 1980 году и в 2008 году сопро-

вождалось общемировыми экономическими 

кризисами. 

Что касается более свежих данных (2014 г.), 

доля капиталовложений в энергетику в целом 

достигает порядка 1,3 % от общемирового 

ВВП против 6 % от ВВП России [15]. 

Коммерческий заказ для ядерно-энерге-

тического сектора экономики в перспективе 

ближайших десятилетий будет сосредоточен 

на усовершенствовании реакторов на тепло-

вых нейтронах, в первую очередь технологии 

корпусных легководных реакторов с обеспе-

чением мощностного ряда для потребностей 

регионального развития в стране и в мире. 

Объективную перспективу имеют энерготех-

нологические возможности высокотемпера-

турных реакторов, в том числе в области без-

опасности. Требования мирового рынка 

к быстрому реактору, предназначаемому для 

массового строительства, еще не сформи-

рованы. 

 

 
 

Рис. 4. Доля затрат на первичные энергоисточники от валового продукта в мировой экономике 

Fig. 4. The energy sources expense ratio from gross product in the world economy 



 

34 

Научно-технические ведомости CПбПУ. Естественные и инженерные науки. Том 25, №3, 2019

Структурные варианты развития ядерной 

энергетики, рассчитанные на установленную 

(с учетом экспортных поставок) мощность 

АЭС в 100 ГВт к 2030 году и 300 ГВт к 2050 г., с 

учетом ограничений по интегральному по-

треблению природного урана, его годовому 

потреблению и объему разделительных работ, 

демонстрируют необходимость серийного 

строительства быстрых реакторов с расширен-

ным воспроизводством топлива ориентиро-

вочно с 2030 года. 

Ожидается также появление так называе-

мых электроядерных энергетических установок 

(ЭЛЯУ), систем, управляемых ускорителем – 

Accelerator Driven System (ADS) [31–37]. Эти си-

стемы представляют собой совместно работа-

ющий, как правило, подкритический ядерный 

реактор и ускоритель заряженных частиц (про-

тонов или дейтронов). Демонстрационная 

электроядерная установка малой мощности 

1 МВт, управляемая линейным ускорителем 

(14 МэВ), работает в ЦЕРНе (Швейцария) [32]. 

Мощный ускоритель при бомбардировке 

мишенной системы генерирует нейтроны, не-

обходимые для поддержания реакции деления 

в ядерном реакторе, который может быть под-

критическим. Это открывает возможность к 

использованию, например, ториевого топлив-

ного цикла для получения энергии из тория – 

элемента большой доступности. У подкрити-

ческого реактора также исключена вероят-

ность возникновения самоподдерживаемой 

цепной реакции (СЦР). 

Связка «реактор-ускоритель» также поз-

воляет осуществлять трансмутацию долгожи-

вущих радионуклидов (актинидов) ОЯТ в ко-

роткоживущие продукты деления аналогично 

тому, как это происходит в реакторах-

размножителях. 

Задача построения промышленной ЭЛЯУ в 

мире еще не решена, хотя каждая из ядерных 

держав считает целесообразным развивать по-

добные проекты [31]. Построение промыш-

ленной ЭЛЯУ, совмещающей энергетический 

реактор и установку по переработке радиоак-

тивных отходов, будет иметь, прежде всего, не 

экономический, а глобальный экологический 

эффект. Благодаря переработке высокоактив-

ных отходов (ВАО) в низкоактивные (НАО), 

можно избавиться от необходимости иметь 

долгосрочные хранилища и могильники. Это 

позволит переработать накопленные РАО, 

планировать строительство малых по площади 

ХОЯТ, снизить площади уже занятых храни-

лищ ОЯТ, а в перспективе – рекультивировать 

территории и земли, задействованные под дол-

госрочные могильники. Данное обстоятель-

ство способно придать атомной энергетики 

в целом большую безопасность и «экологич-

ность».  

Существующие и перспективные техноло-

гии реакторных установок различаются харак-

теристиками топливоиспользования. Возмож-

ные прогнозы роста установленной мощности 

должны это обстоятельство учитывать. 

Максимальный вариант установленной 

мощности (в электрическом эквиваленте), с 

учетом экспорта, который соответствует уме-

ренному сценарию МАГАТЭ: 

2030 год – 100 ГВт(э); 

2050 год – 300 ГВт(э). 

Место ядерных энергоисточников в топ-

ливно-энергетическом комплексе страны 

определяется прежде всего экономичностью 

(конкурентоспособностью с другими видами 

топлива) и топливообеспеченностью. 

Базовыми критериями выбора ядерных 

установок для развивающегося парка атомных 

станций являются: 

практическая осуществимость; 

экономическая и потребительская прием-

лемость; 

обеспечение ядерной безопасности граж-

данского применения; 

минимизация угрозы распространения 

ядерного оружия. 

Для реакторов типа ВВЭР базовыми явля-

ются характеристики проекта АЭС-2006 (с 
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развитием для целей рыночной привлекатель-

ности в вариант ВВЭР-ТОИ-1200). Для эф-

фективной работы в замкнутом топливном 

цикле необходимо создать (с внедрением по-

сле 2020 года) ВВЭР с кардинально улучшен-

ным использованием топлива – ВВЭР-С (с 

коэффициентом воспроизводства до 0,8). 

В ряду реакторов на быстрых нейтронах 

рассматриваются размножители БР-Р с высо-

ким воспроизводством (КВ ~ 1,4), с умеренным 

воспроизводством ~1,2 (возможно БН-1200) и 

конверторы без расширенного воспроизводства 

БР-К (КВ ~ 1,05). При сооружении БР без рас-

ширенного воспроизводства возможна старто-

вая загрузка из обогащенного урана. 

Все варианты развития могут быть сравне-

ны со сценарием без переработки облученного 

ядерного топлива (открытый цикл) или со сце-

нарием замыкания цикла только по урану-235. 

В качестве основных ограничивающих 

критериев развития служат: 

баланс природного урана (интегральные 

потребности и годовое потребление); 

объемы разделительных работ. 

Следует отметить, что с замыкание топлив-

ного цикла – строительство новых реакторов 

(быстрый реактор БР-Р, модернизированный 

реактор ВВЭР-С с коэффициентом воспроиз-
водства до 0,8) и переход на основные генери-

рующие мощности на реакторах с воспроизвод-

ством топлива и с переработкой ОЯТ позволит 

осуществить значительную экономию природ-

ного урана, снизить долю высокоактивного 

ОЯТ при захоронении ядерных отходов. 

Согласно последним данным, в России в 

настоящее время работают десять атомных 

электростанций суммарной установленной 

мощностью более 29 ГВт, имеющих 35 энерго-

блоков с реакторами разных типов. В их числе 

18 энергоблоков с водо-водяными реакторами 

типа ВВЭР, 10 – с канальными реакторами 

типа РБМК, 3 – с канальными реакторами ти-

па ЭГП-6 и 2 энергоблока с реакторами на 

быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800. 

Ежегодный экспорт электроэнергии из 

России составляет около 17 млрд. кВт·ч на 

сумму 640 млн. долл. США (данные за 2017 г.).  

После крупных аварий на американской 

АЭС «Три Майл Айленд» и Чернобыльской АЭС 

на всех российских атомных электростанциях 

был выполнен комплекс мер, исключающих по-

вторение таких тяжелых ситуаций. В настоящее 

время завершена модернизация и техническое 

перевооружение энергоблоков АЭС первого по-

коления, что позволило не только существенно 

повысить уровень их безопасности, но также да-

ло возможность обеспечить продление проект-

ного срока эксплуатации на 5–10 лет. 

Несмотря сырьевую зависимость Россий-

ской экономики и стагнацию части отраслей 

промышленности, атомные электростанции 

работают достаточно устойчиво и надежно. 

Они поставляют в необходимых количествах 

более дешевую электроэнергию потребителям 

в регионах, наиболее удаленных от месторож-

дений дешевого органического топлива.  

Эксплуатационные показатели, характери-

стики безопасности и надежности АЭС также 

являются стабильно высокими. По большин-

ству из них российские АЭС не уступают зару-

бежным. 

Несмотря на значительную роль, которую 

играет атомная энергетика в мировом энерге-

тическом балансе, наметились тенденции 

снижения ее доли в общем энергопроизвод-

стве и сворачивания ядерных программ в не-

которых развитых странах Запада. Негативное 

отношение к атомной энергетике в отдельных 

странах объясняется сохраняющейся потенци-

альной опасностью АЭС при тяжелых авариях 

с повреждением ядерного топлива в реакторе, 

проблемами накопления, переработки и окон-

чательного захоронения радиоактивных отхо-

дов (РАО) и отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ), которые еще до конца не решены. 

Главными задачами, стоящими перед атом-

ной энергетикой России на ближайший пери-

од, являются обеспечение высокого уровня 
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безопасности АЭС и поддержание достигнутого 

уровня производства электроэнергии с после-

дующим ростом. Для реализации этих задач 

необходимо завершить техническое перевоору-

жение и модернизацию энергоблоков АЭС пер-

вого поколения для повышения безопасности 

и продления срока их службы, а также вывод из 

эксплуатации тех энергоблоков, срок службы 

которых с учетом продления завершается. 

Необходимо строительство современных энер-

гоблоков (условно реакторы 2-го поколения и 

выше). Примеры АЭС, на которых идет строи-

тельство современных энергоблоков: Курская 

АЭС-2 (энергоблоки №2-1 и №2-2 ВВЭР-

ТОИ), Ленинградская АЭС-2 (энергоблок №2-

2 ВВЭР-1200), Нововоронежская АЭС-2 (энер-

гоблок №7 ВВЭР-1200) – рис. 5.  

Новый реактор ВВЭР-1200 разрабатывался 

в рамках проекта «АЭС-2006», первый энерго-

блок данного типа на Нововоронежской АЭС 

был включен в энергосистему России в августе 

2016 г. Получило распространение множество 

различающихся проектов реакторных устано-

вок на основе реактора ВВЭР-1200 – также на 

Ленинградской АЭС-2, на Балтийской АЭС, 

на Белорусской АЭС и др. 

АЭС на основе ВВЭР-1200 характеризуются 

повышенным уровнем безопасности, позволя-

ющим отнести их к поколению «3+». Это до-

стигнуто внедрением новых «пассивных систем 

безопасности», которые способны функциони-

ровать без вмешательства операторов даже при 

полном обесточивании станции. На энергобло-

ке №1 Нововоронежской АЭС-2 в качестве та-

ких систем применены система пассивного от-

вода тепла от реактора, пассивная система ка-

талитического удаления водорода и ловушка 

расплава активной зоны. Другой особенностью 

проекта стала двойная защитная оболочка, в 

которой внутренняя оболочка предотвращает 

утечку радиоактивных веществ при авариях, а 

внешняя оболочка противостоит природным и 

техногенным воздействиям, таким как, напри-

мер, смерчи или падение самолета. 

Энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ (во-

до-водяной энергетический реактор типовой 

оптимизированный информационный) поко-

ления «3+» – типовой проект инновационного 

энергоблока, который создавался как основа 

проектов серийного строительства атомных 

станций на площадках с широким диапазоном 

природно-климатических условий, в расчете 

на весь спектр внутренних экстремальных и 

внешних техногенных воздействий. Проект 

энергоблока разрабатывается таким образом, 

чтобы его последующее применение не требо-

вало изменений основных концептуальных, 

конструктивных и компоновочных решений, а 

также не требовало проведения дополнитель-

ных анализов безопасности и дополнительных 

обосновывающих документов, представляе-

мых в государственные надзорные органы. 
 

     
 

Рис. 5. Слева – 2-й энергоблок Курской АЭС-2 с реактором типа ВВЭР-ТОИ (15.04.2019 г.),  

справа – строящийся 2-й энергоблок Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 (02.04.2019 г.) 

Fig. 5. To the left – 2nd power unit of Kurskaya NPP-2 with WWER-TOI (15.04.2019),  

to the right – 2nd power unit of Leningradskaya NPP-2 with WWER-1200 (02.04.2019) 
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О поколениях реакторов атомных станций. 

Как известно, исторически сформировалось 4 

поколения реакторных установок (РУ) [16], см. 

рис. 6. Исследователи также говорят и о реакто-

рах 5-го поколения, как правило, как о гипоте-

тических конструкциях, обладающих «абсо-

лютной» безопасностью. Чаще всего, в этом 

случае речь идет о реакторах без вредных вы-

бросов в окружающую среду и радиоактивных 

отходов, что теоретически способен, например, 

обеспечить замкнутый топливный цикл. 

В СССР произошло первое деление поко-

лений: АС, построенные до вступления в силу 

правил ОПБ-73, отнесли к первому поколению, 

а последующие – ко второму. После выхода 

ОПБ-73 стали рассматривать так называемые 

максимальные проектные аварии с разгермети-

зацией трубопроводов больших диаметров. 

Авария на Три-Майл-Айленд не особенно 

повлияла на советскую концепцию безопасно-

сти в следующей редакции (ОПБ-82), хотя сти-

мулировала научные исследования процессов, 

которые наглядно проявились: аварии с малой 

течью, аварийный залив активной зоны, про-

цессы в разнообразных системах безопасности 

и т. п. На совершенствование представлений о 

безопасности в СССР в этот период большее 

влияние оказало сооружение АЭС «Ловииза» 

по советскому проекту и обоснование его перед 

регулирующим органом Финляндии. Это время 

удачно совпало с взрывным ростом компью-

терной техники в мире, чем обусловлено си-

стемное развитие и у нас в стране детерминист-

ских и вероятностных методов расчета.  

Произошедшая в 1986 г. Чернобыльская 

катастрофа глобальным образом повлияла на 

концепцию безопасности АС во всем мире. 

Так, все проекты АС, выполнявшиеся после 

Чернобыля в соответствии с ОПБ-88, стали 

относить к третьему поколению. Впослед-

ствии, после вступления в силу Федерального 

закона «Об использовании атомной энергии» 

от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ появилась редакция 

ОПБ-88/97, в которой содержались космети-

ческие изменения предыдущего текста. 

Таким образом, 1986 г. послужил той ве-

хой, от которой начинается отсчет развития 

требований по безопасности реакторов 3-го 

поколения, в частности, когда впервые был 

введен термин «культура безопасности», воз-

никший в ходе западной критики отечествен-

ных реакторов РБМК.  

Уже после аварии на Фукусиме (март 

2011 г.) концепция безопасности АС все же 

была усовершенствована в разделе [17] «Ос-

новные критерии и принципы обеспечения 

безопасности». Тем не менее, оснований для 

провозглашения перехода к следующему по-

колению эти изменения не дали. 

В современной литературе последних лет 

также можно найти упоминания о поколении 

3+, которое связывается с требованием ис-

ключения эвакуации населения при любых, 

даже самых тяжелых авариях. 

Однако подход к определению 4-го поко-

ления РУ, по мнению автора в [16], требует 

существенного отличия идеологии безопасно-

сти от действующей для трех устоявшихся по-

колений РУ. Возможное развитие подобной 

идеологии было предложено в [18], где впер-

вые была введена концепция реактора с «есте-

ственной» безопасностью, смысл которой 

идентичен понятию внутренняя самозащищен-

ность (в иностр. лит. – inherent safety) РУ − 

свойство обеспечивать безопасность на основе 

естественных обратных связей, процессов и 

характеристик – понятию уже введенному в 

[17]. Опыт происшедших аварий, как показано 

в [19], свидетельствует о недостаточности мер 

и барьеров глубоко эшелонированной защиты 

для объектов с такой огромной концентрацией 

энергии, как атомная. В частности, будущее 

атомной энергетики связывается не с соору-

жением конверсионных реакторов, приспо-

собленных для мирного использования, а с 

конструированием принципиально новых ре-

акторов, изначально предназначенных для 

энергетики.  

Таким образом, безопасность РУ будущего 

должна обеспечиваться не за счет реализации 
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барьеров глубокоэшелонированной защиты, а 

за счет «последовательной реализации свой-

ства внутренней защищенности РУ».  

Следует отметить принципиальное отли-

чие российских подходов от возникшего в 2000 

г. международного проекта «Поколение IV» 

или GIV. Его рождение определялось не 

столько научными, сколько политическими 

целями, желанием США вовлечь некоторые 

страны в сферу влияния собственных намеча-

емых технологий. Во всяком случае, в настоя-

щее время к реакторам, отнесенным к GIV, 

предъявляются требования к их безопасности, 

которые трудно назвать конкретными [20]: вы-

сокий уровень безопасности и надежности, 

низкая вероятность повреждения активной 

зоны, исключение мероприятий аварийного 

реагирования за пределами площадки АС. По-

следнее требование по существу такое же, как 

для поколения 3+. 

 

 
 

Рис. 6. Схема развития поколений (I–IV) реакторов 

атомных станций 

Fig. 6. The development of nuclear energy reactors  

generations (I–IV) scheme 

О реакторах с замкнутым топливным цик-

лом. Современная атомная энергетика базиру-

ется главным образом на реакторах открытого 

топливного цикла, работающих на тепловых 

нейтронах, которые используют около 1 % до-

бываемого урана. Поэтому экономически при-

емлемые запасы урана могут обеспечить топ-

ливом атомную энергетику достигнутого уров-

ня не более чем на 100 лет. В настоящее время 

в России не реализован в полной мере замкну-

тый топливный цикл: ведется переработка от-

работавшего ядерного топлива с ВВЭР-440 и 

судовых ядерных установок с последующим 

использованием регенерированного урана в 

реакторах РБМК. Важнейшей задачей являет-

ся переход к полному замкнутому топливному 

циклу и радиационно-эквивалентному захо-

ронению радиоактивных отходов. 

Топливная база крупномасштабной атом-

ной энергетики должна быть основана на вос-

производстве и повторном использовании всех 

делящихся ядерных материалов, а следова-

тельно, замкнутый топливный цикл является 

обязательным условием для развития крупно-

масштабной атомной энергетики XXI в. Ее 

стратегическая целесообразность основана на: 

практически неограниченных ресурсах 

ядерного топлива (с учетом внедрения за-

мкнутого топливного цикла и реакторов-

размножителей на быстрых нейтронах); 

экономических преимуществах атомной 

энергетики по сравнению с традиционной 

теплоэнергетикой; 

экологических преимуществах, заключа-

ющихся в отсутствии выбросов продуктов сго-

рания органического топлива. 

Кроме того, следует отметить, что атомные 

электростанции служат основой Единой энер-

гетической системы страны, особенно в энер-

гозонах Северо-Запада и Центра России, так 

как мощные АЭС – Ленинградская, Смолен-

ская, Курская, Калининская, Балаковская и 

Нововоронежская – являются узловыми и во 

многом определяют структуру высоковольт-

ных линий электропередачи. 
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Об отечественных инновационных реакто-

рах Брест-300. Брест-300 – разрабатывающий-

ся с конца 80-х гг. по настоящее время в Рос-

сии проект реакторов на быстрых нейтронах 

со свинцовым теплоносителем, двухконтурной 

схемой отвода тепла к турбине и закритиче-

скими параметрами пара. В декабре 2015 года 

было получено государственное разрешение 

на строительство реактора. Проведя соответ-

ствующие подготовительные работы и экспе-

рименты, Росатом запланировал на 2019 г. 
начало строительства реактора по проекту 

БРЕСТ-ОД-300 (опытный демонстрацион-

ный) в качестве составной части проекта 

«Прорыв», консолидирующего разработки ре-

акторов большой мощности на быстрых 

нейтронах, технологии замкнутого ядерного 

топливного цикла, а также технологии новых 

видов топлива и материалов, ориентирован-

ные на достижение нового качества ядерной 

энергетики. Электрическая мощность энерго-

блока в 300 МВт (тепловая мощность – 

700 МВт) была выбрана как минимально необ-

ходимая для получения коэффициента вос-

производства топлива в активной зоне, равно-

го единице. В проекте имеются спорные мо-

менты, которые вызывают множество дискус-

сий и критики, а предложенные технические 

решения требуют соответствующего обосно-

вания [21]. 

О термоядерном синтезе. Наряду с развити-

ем ЯЭ на основе реакторов деления продол-

жаются исследования возможности использо-

вания реакций синтеза легких ядер и реакций 

глубокого расщепления тяжелых ядер для вы-

деления энергии и получения искусственного 

ядерного топлива. В течение последних деся-

тилетий наблюдается значительный прогресс в 

реализации концепции управляемого термо-

ядерного синтеза (УТС), в первую очередь на 

основе замкнутых магнитных ловушек – то-

камаков. На крупных физических установках 

этого типа достигнуты температуры и давле-

ния плазмы, необходимые для термоядерного 

горения. Для практического осуществления 

этого шага Россия, Европа, США и Япония 

объединили свои научные, технические и фи-

нансовые усилия для совместной разработки 

технического проекта первого в мире экспе-

риментального термоядерного реактора, полу-

чившего название ИТЭР (ITER – International 

Thermonuclear Experimental Reactor) [3], кото-

рый будет построен во Франции. 

Проект ИТЭР [3, 38–40] основан на мно-

голетних исследованиях возможности магнит-

ной термоизоляции высокотемпературной 

плазмы с поддержанием термоядерной реак-

ции синтеза в стационарном режиме. Для 

устойчивой управляемой реакции выход энер-

гии синтеза должен быть близок к энергоза-

тратам на поджиг плазмы. Существующие в 

мире токамаки, предшествующие проекту 

ИТЭР, способны удерживать высокотемпера-

турную плазму, но не на достаточно длитель-

ный период времени, необходимый для про-

мышленной генерации энергии. ИТЭР – пер-

вая промышленная установка управляемой 

реакции синтеза мощностью 500 МВт. В то же 

время реактор ИТЭР – это лишь первый шаг 

на пути освоения человечеством управляемого 

термоядерного синтеза. 

В проект вложены колоссальные средства 

(бюджет – 20 млрд. долларов). Первоначаль-

ный вариант реактора позволит осуществить 

поджиг плазмы разрядом, который будет 

длиться 300 секунд. В случае удачно проведен-

ных экспериментов будут создаваться после-

дующие версии реактора (DEMO1, DEMO2), 

работающие на непрерывном разряде, предпо-

ложительно, порядка 2 часов. 

Согласно последней информации (конец 

2018 г.), строительство Международного экс-

периментального термоядерного реактора 

ИТЭР завершено на 60 %. На площадку пре-

бывают основные компоненты проекта, а в 

2020 г. начнется полномасштабный процесс 

сборки. 
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Новые объекты атомной энергетики – иссле-
довательские реактор «ПИК». В последнее время 

в России появляются новые объекты атомной 

энергетики. В частности, завершено строитель-

ство первого исследовательского реактора 

«ПИК» в Петербургском институте ядерной фи-

зики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова в г. Гат-

чина под Санкт-Петербургом [22, 23]. Тепловая 

мощность реактора составляет 100 МВт. Реактор 

отличает от зарубежных проектов других подоб-

ных исследовательских установок повышенная 

плотность нейтронного потока – ее максималь-

ное значение составляет 5 ∙ 1015 см-2∙с-1. Физиче-

ский пуск реактора состоялся в феврале 2011 г., 
а энергетический пуск намечен на 2019 г.  

Плавучая атомная теплоэлектростанция 

(ПАТЭС). Среди новых объектов атомной энер-

гетики – плавучая атомная теплоэлектростан-

ция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» [24]. Это 

первый в мире плавучий энергоблок (ПЭБ), не 

считая экспериментальных. Строительство 

и комплексные испытания ПЭБ были успешно 

завершены в апреле 2019 г. Строительство 

ПАТЭС начиналось на предприятии «Севмаш» 

(г. Северодвинск), парогенерирующие блоки 

для двух реакторов КЛТ-40с были изготовлены 

по проекту АО «ОКБМ Африкантов» на Бал-

тийском заводе в Санкт-Петербурге. Реактор 

КЛТ-40с представляет собой отечественный 

судовой водо-водяной ядерный реактор тепло-

вой мощностью 150 МВт (электрической – 

35 МВт). Суммарная электрическая мощность 

обоих реакторных блоков составляет 70 МВт. 

В августе–сентябре 2019 г., когда будет закон-

чена работа по строительству мол-причала и 

береговых сооружений, планируется передис-

локация ПЭБ на побережье Чукотки для снаб-

жения тепловой и электрической энергией 

близлежащих портовых городов, а также 

нефтяных и газовых платформ, расположенных 

в открытом море. Подходы к оценке возможно-

го ущерба в случае возникновения радиацион-

ной аварии на ПАТЭС изложены в [25].  

Ядерные энергетические установки для кос-
мических аппаратов. Разработки ядерных энер-

гетических установок для космических аппара-

тов, ядерных ракетных двигателей (ЯРД) про-

водились в СССР еще в 60-х гг. XX в. Хорошо 

известны советские разведывательные косми-

ческие аппараты-спутники. Например, на 

спутниках «УС-А», используемых в 60–80-х гг. 
прошлого века, была установлена ядерная 

энергетическая установка (ЯЭУ) БЭС-5 «БУК». 

Электрическая мощность установки составляла 

3 кВт, тепловая – 100 кВт. Максимальный ре-

сурс работы энергетической установки не пре-

вышал 135 суток. Испытания и эксплуатация 

подобных установок не всегда завершались 

успешно, что приводило к загрязнению атмо-

сферы радиоактивными веществами, к загряз-
нению космических орбит при захоронении 

выведенных из эксплуатации реакторов. 

В СССР было создано несколько типов 

энергетических установок для космоса. Вы-

пуск подобных космических аппаратов был 

прекращен в 1988 г. – в частности, после Чер-

нобыльской аварии, когда США и СССР вы-

двинули совместное предложение по запреще-

нию использования ядерной энергии в космо-

се. Это предложение не получило формальных 

последствий, однако с тех пор запуски косми-

ческих аппаратов с ядерными энергетически-

ми установками на борту не проводились [26]. 

В настоящее время в России запланирова-

но строительство летного образца космическо-

го аппарата с ядерной энергодвигательной 

установкой (ЯЭДУ) – инновационный проект 

Федеральной космической программы (ФКП) 

на 2016–2025 гг, совместно разрабатываемый 

Роскосмосом и предприятиями Росатома [27].  

Использование мегаваттного реактора в 

ЯЭДУ как перспективного источника энергии 

в космосе сделает возможными дальние (меж-

планетные) космические экспедиции, которые 

столь необходимы при освоении космоса. 

Для реактора новой конструкции в ЯЭДУ 

предложен подход, при котором энергия ядер-
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ного топлива преобразуется сначала в электри-

ческую, а последняя, в свою очередь, питает 

плазменный двигатель. При этом удельная тяга 

плазменного двигателя – в 20 раз выше, чем у 

химических реактивных двигателей. Преимуще-

ство перед прямоточным ядерным двигателем 

заключается в том, что через реактор проходит 

не реактивная струя водорода, как в прямоточ-

ном двигателе, а другое рабочее тело – инерт-

ный газ, нагретый до 1500, «циклирующий» в 

замкнутом контуре реактора. Кроме того, нет 

необходимости нагревать водород до запредель-

ных значений, что упрощает проведение испы-

таний двигателя. Все испытания можно прове-

сти на территории России, не вступая в дли-

тельные переговоры по использованию ядерной 

энергии за пределами своего государства. 

Основные затраты и финансовые показа-

тели проекта представлены в открытом досту-

пе. Для проведения всесторонней оценки рис-

ка подобных инновационных проектов удобно 

применять подходы и авторское программное 

обеспечение, описанное в [28]. 

Ядерные технологии в оборонном комплексе. 

Нужно помнить, что атомная отрасль опреде-

ляет также и вектор развития своего «военно-

го» двойника – ядерного «щита» России, яв-

ляющегося важнейшим миротворческим эле-

ментом – сдерживающим фактором в проти-

востоянии ядерных сверхдержав.  

Президент России Владимир Путин в об-

ращении к Федеральному собранию 1 марта 

2018 г. объявил о создании в стране новейших 

стратегических систем вооружения, представ-

ленных как ответ на строительство Соединен-

ными Штатами системы противоракетной 

обороны, а, в последствии, как оказалось, и 

как ответ на выход США из договора ДРСМД 

(февраль 2019 г.). 

Обнародованная Президентом межконти-

нентальная крылатая ракета неограниченной 

дальности снабжена малогабаритной сверхмощ-

ной ядерной энергетической установкой. Пре-

зидент упомянул, что параметры ракеты срав-

нимы с ракетами «Томагавк» и «Х-101». Ракета 

получила кодовое название «Буревестник». 

Решение о начале разработки «Буревест-

ника» было принято еще в декабре 2001 г., по-

сле выхода США из Договора об ограничении 

систем противоракетной обороны 1972 г. Кон-

струкция энергетической установки является 

продолжением давних разработок СССР, в то 

же время является новейшим военным проек-

том, не имеющем зарубежных аналогов. От 

проектов ядерных реактивных двигателей от-

крытого типа (рабочее тело нагревается ядер-

ным реактором) для ракет и самолетов, как 

известно, в США и в СССР в 60-х гг. XX в. от-

казались ввиду существенного загрязнения 

окружающей среды и их дороговизны – в 

пользу обычных реактивных двигателей.  

В новой отечественной ракете – два двига-

теля: стартовый двигатель ракеты – твердо-

топливный, а маршевый двигатель – ядерный 

воздушно-реактивный. Что касается габари-

тов: длина на старте – 12 м, в полете – 9 м, 

корпус во фронтальной проекции имеет эл-

липтическую форму 1×1,5 м. В «Буревестнике» 

используется прямоточная газовая турбина 

открытого типа, мощность двигателя оценива-

ется приблизительно в 766 кВт. 

Согласно данным ТАСС, ракета комплекса 

является дозвуковой. Траектория полета с уче-

том чрезвычайно продолжительного времени 

маневрирования, согласно замыслу разработ-

чиков, обеспечивает возможность преодоле-

ния рубежей ПВО и ПРО. По официально не-

подтвержденным данным, в январе 2019 г. 
прошли успешные испытания ядерной энерге-

тической установки для крылатой ракеты 

комплекса «Буревестник». 

Безопасность объектов атомной энергетики 

и их конкурентоспособность. Повышение тре-

бований к безопасности объектов атомной 

энергетики и необходимость обеспечения их 

конкурентоспособности, в частности, за счет 
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уменьшения численности эксплуатационного 

персонала ставят на повестку дня совершен-

ствование систем автоматизации, управления 

и контроля [8]. 

В частности, для атомных станций, опти-

мальный уровень автоматизации и функцио-

нальная и аппаратно-техническая полнота ав-

томатизированных систем управления техно-

логическими процессами (АСУ ТП) опреде-

ляются в значительной мере качеством и 

надежностью средств автоматизации. Отече-

ственные АЭС по уровню и качеству систем 

автоматизации существенно уступают совре-

менным зарубежным станциям. 

В качестве перспективного направления со-

вершенствования АСУ ТП следует рассматри-

вать применение отказоустойчивых высоко-

производительных вычислительных систем, 

обеспечивающих повышенное качество диа-

гностики и прогнозирования состояния узлов и 

элементов оборудования, более надежную ава-

рийную защиту, а также, оптимальный уровень 

взаимодействия «человек-машина». Комплекс 

технических средств при этом будет существен-

но проще и компактнее за счет перехода на но-

вое поколение интегральных схем и компонен-

тов и отказа от аппаратного исполнения систем 

функционально-группового управления. 

Повышение надежности оборудования и 

компонентов АЭС, от которой в значительной 

степени зависит предотвращение развития 

наиболее неприятных аварийных ситуаций, свя-

зано со своевременным обнаружением дефектов 

в материалах конструкции. Сегодня наиболее 

освоены акустически-эмиссионные методы 

контроля состояния металлов конструкции, ме-

тод шумовой высокочастотной диагностики. 

Особая проблема, также имеющая отно-

шение к эксплуатации АЭС, связана со сняти-

ем c эксплуатации энергоблоков, исчерпавших 

свой ресурс. 

Наряду с повышением надежности обору-

дования, с повышением уровня автоматиза-

ции, следует также назвать разработку мер, 

предотвращающих или компенсирующих 

ошибочные действия персонала в аварийных 

режимах и чрезвычайных ситуациях. 

Одним из важнейших аспектов безопасно-

сти и предупреждения аварий в будущем явля-

ется разработка инженерных методов и мето-

дик оценивания безопасности ядерных реак-

торов в аварийных режимах работы. 

Таким образом, ставятся задачи совершен-

ствования систем мониторинга, систем управ-

ления подсистемами АЭС как критически 

важными объектами [10–12, 41], задачи созда-

ния и внедрения математических моделей 

поддержки управленческих решений [30]. 

Заключение 

За всю историю развития атомной отрасли в 

мире накоплен огромный потенциал самых 

различных разработок и используемых иннова-

ционных подходов в атомной энергетике, в ре-

акторостроении, в применении ядерных техно-

логий в оборонном комплексе. Отметим, что 

Россия находится на передовых позициях как в 

вопросах обороноспособности, так и в приме-

нении мирного атома, а также способна занять 

ведущую роль в мировом сообществе при раз-
делении труда в современном технологическом 

укладе, в решении насущных проблем, нако-

пившихся в отрасли, в решении проблемы не-

хватки энергетических ресурсов, а также гло-

бальных экологических проблем. Для этого 

необходимо внедрение в отрасль передовых фи-

зических принципов, освоение реакторов но-

вых типов, внедрение новых технологий для 

совершенствования систем мониторинга, си-

стем управления и систем безопасности крити-

чески важных объектов. Несмотря на все слож-

ности в экономике, на постоянное переклады-

вание сроков реализации крупных проектов, на 

неблагоприятный военно-политический фон, 

на усугубившуюся террористическую опасность 

международного характера, имеющийся науч-

но-технологический задел позволяет нашей 

стране с уверенностью смотреть в будущее. 
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