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Введение

Н
а основании накопленного российского и миро-

вого опыта эксплуатации легководных реакторов 

под давлением (ВВЭР и PWR) и анализа тенденций 

развития этого типа реактора можно выделить сле-

дующие направления улучшения потребительских 

характеристик и повышения технико-экономических показате-

лей эксплуатируемых и проектируемых легководных реакторов:

– максимизация выработки электроэнергии при работе 

в базовом режиме эксплуатации за счет повышения макси-

мально допустимой мощности реактора, сокращения време-

ни на перегрузку и ремонт, увеличения длительности работы 

реактора между перегрузками;

– снижение расхода природного урана на единицу выраба-

тываемой электроэнергии; 

– обеспечение возможности работы энергоблока в манев-

ренном режиме эксплуатации;

– расширение сырьевой базы за счет использования ура-

на и плутония, извлеченных из отработанного ядерного топ-

лива (ОЯТ).
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Реакторы ВВЭР, обладающие перечисленными потреби-

тельскими характеристиками, будут конкурентоспособны-

ми в условиях изменения во времени рынков электроэнергии 

и ядерного топлива. 

1. Разработка и внедрение 18-месячного 
топливного цикла на мощности 104 % 

номинальной 
В 2007 году была принята «Программа увеличения выработки

электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС концерна 

«Росэнергоатом» на 2007–2015 годы».  В качестве средства 

достижения поставленной цели для реакторов ВВЭР-1000 были

определены переход на 18-месячный топливный цикл и повыше-

ние тепловой мощности реактора до 104 % номинальной. 

В 2007–2008 годах в НИЦ «Курчатовский институт» была 

сформирована типовая 18-месячная стационарная топливная 

загрузка (рисунок 1) на базе ТВС-2М конструкции ОАО ОКБ «Гидро-

пресс» и ТВСА-плюс конструкции ОАО «ОКБМ». Для каждого 

энергоблока были разработаны соответствующие переходные 

топливные загрузки с учетом особенностей их эксплуатации.

Для учета специфики 18-месячного цикла, включая боль-

шое количество уран-гадолиниевых выгорающих поглотите-

лей и «разновысотность» ТВС в переходных загрузках, в НИЦ 

«Курчатовский институт» были разработаны и аттестованы но-

вые версии программ комплекса КАСКАД (БИПР-7А, ПЕР-

МАК-А и ТВС-2М). Модернизированный комплекс КАСКАД 

был передан на российские АЭС для выполнения эксплуата-

ционных нейтронно-физических расчетов.

Перевод российских энергоблоков на 18-месячный цикл на-

чался в 2008 году с 18-топливной загрузки блока 1 Балаковской 

АЭС. В 22-топливной загрузке (2014 год) вся активная зона была 

укомплектована ТВС-2М без бланкетов, тепловая мощность со-

ставила 104 % номинальной при длительности кампании око-

ло 480 эффективных суток, т.е. поставленная в «Программе» 

цель была достигнута. На остальных блоках Балаковской АЭС 

и на Ростовской АЭС переход на 18-месячный цикл на мощ-

ности 104 % номинальной находится в завершающей стадии. 

На блоках Калининской АЭС также осуществляется переход 

на 18-месячный топливный цикл на базе ТВСА-плюс с одно-

временным повышением мощности до 104 % номинальной.

В процессе внедрения 18-месячного цикла сотрудниками 

НИЦ «Курчатовский институт» и персоналом АЭС осуществля-

лось систематическое сопоставление результатов нейтронно-

физических расчетов с данными эксплуатации. По результатам 

сопоставления сделан вывод, что в целом расчет обеспечивает 

прогноз нейтронно-физических параметров топливных загру-

зок 18-месячного цикла с требуемой точностью. 

2. Современное состояние и перспективы 
развития топливных циклов реакторов 

ВВЭР на обогащенном природном уране
В таблице 1 обобщены данные о топливных циклах 

действующих и строящихся ВВЭР большой мощности. Из 

представленной информации следует, что на ближайшее будущее 

18-месячный топливный цикл на тепловой мощности 3120 МВт 

будет основным для российских АЭС с ВВЭР-1000. 

Говоря о ближайшей перспективе, необходимо отметить, 

что на 4-м блоке Балаковской АЭС планируется выполнить 

работы по повышению мощности до 107–110 % номинальной. 

На пусковом 3-м блоке Ростовской АЭС впервые 18-месячный 

цикл будет реализован на мощности 104 % номинальной, начиная 

с первой кампании, длительность которой составит порядка 

470 эффективных суток. 

На новых российских блоках (АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ) так-

же планируется использовать 18-месячный топливный цикл. 

Однако на первых блоках из серии АЭС-2006 (НВАЭС-2 и 

ЛАЭС-2) первая топливная загрузка будет иметь длительность 

около 340 эффективных суток. 

На блоках ВВЭР-1000, эксплуатируемых в Болгарии и на 

Украине, используется 12-месячный топливный цикл на базе 

ТВСА. В перспективе планируется сохранить 12-месячный ин-

тервал между перегрузками, используя модификацию ТВСА-12 

с увеличенной массой урана, достигаемой за счет увеличения ди-

аметра топливной таблетки и отказа от центрального отверстия. 

Рисунок 1.  Картограмма стационарной топливной загрузки 18-месячного цикла ВВЭР
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Ведутся работы по повышению мощности реакторов АЭС 

«Козлодуй» (Болгария) до 104 % номинальной. 

На блоках №1 и № 2 АЭС «Темелин» (Чехия), эксплуати-

руемых на мощности 104 % номинальной, применяется 12-ме-

сячный топливный цикл. Он сформирован на базе еще одной 

модификации ТВСА – ТВСА-Т. 

На блоках №1 и 2 АЭС «Тяньвань» в Китае до 2014 года при-

менялся 12-месячный топливный цикл с ежегодной подпиткой 

48 УТВС с уран-гадолиниевыми выгорающими поглотителя-

ми. В 2014 году, начиная с 8-й топливной загрузки, был начат 

перевод блоков №1 и № 2 Тяньваньской АЭС на 18-месячный 

топливный цикл на базе ТВС-2М. На строящихся блоках № 3 

и № 4 Тяньваньской АЭС планируется использовать ТВС-2М 

с первой топливной загрузки с последующим переводом блоков 

в 18-месячный топливный цикл. 

На блоках АЭС «Куданкулам» в Индии и АЭС «Бушер» 

в Иране применяется  12-месячный топливный цикл с ежегод-

ной подпиткой 48 УТВС, в которых в качестве выгорающих по-

глотителей используются выемные борные СВП.

Как следует из представленной в таблице 1 информации, 

переход ВВЭР-1000 на 18-месячный топливный цикл в России 

при тепловой мощности 3120 МВт близок к завершению. В ка-

честве следующего шага развития технологии ВВЭР с топливом 

на обогащенном природном уране целесообразно рассматри-

вать дальнейшее повышение тепловой мощности реактора на 

3–6 % и переход к 24-месячному топливному циклу. Необхо-

димое для этого увеличение энергопотенциала топливных за-

грузок может быть достигнуто тремя способами:

– увеличением количества перегружаемых ТВС;

– повышением обогащения топлива в ТВС свыше 5 % без 

значительного увеличения количества перегружаемых ТВС; 

– увеличением массы урана в ТВС (увеличением диаметра 

топливной таблетки за счет уменьшения толщины оболочки 

твэла, отказом от центрального отверстия в топливной таблетке).

При реализации первого способа увеличивается расход 

ядерного топлива, причем если доля загружаемых ТВС станет 

больше половины общего количества ТВС в реакторе, то 

потери топлива могут стать весьма велики. Второй способ 

позволяет увеличить энергопотенциал топливной загрузки 

до необходимого значения без снижения эффективности 

использования топлива либо, сохранив энергопотенциал, 

повысить эффективность использования топлива. Третий способ 

повышает энергопотенциал топливной загрузки не более чем на 

8 %, и его целесообразно рассматривать в качестве дополне-

ния к первым двум. 

Было показано, что в 18-месячном цикле повышение обо-

гащения свыше 5 % снижает количество ТВС подпитки на 

15–20 % и увеличивает выгорание топлива примерно на 20 % 

до уровня порядка 60 МВт*сут./кг, при этом топливная состав-

ляющая себестоимости производства электроэнергии падает 

примерно на 6–9 %. 

Повышение обогащения выше 5 % позволяет реализовать 

полноценный 24-месячный топливный цикл с длительностью 

кампании порядка 670 эфф. суток.

Отмечается, что для обеспечения отрицательной обратной 

связи по температуре теплоносителя и выравнивания полей 

энерговыделения в 18- и 24-месячных циклах с обогащением 

топлива выше 5 % целесообразно применять в качестве 

выгорающего поглотителя эрбий, который успешно используется 

в реакторах РБМК. 

В отличие от гадолиния, который размещается в неболь-

шом количестве (от 2 до 10 %) твэлов, эрбий можно гомогенно 

размешивать в топливе всех твэлов, что обеспечивает следую-

щие преимущества:

– снижение неравномерности энергораспределения на 5–8 %; 

– обеспечение ядерной безопасности при производстве 

ТВС и обращении с топливом на АЭС на уровне топлива 

с обогащением ниже 5 %; 

– возможность реализации 24-месячных топливных ци-

клов, в которых использование уран-гадолиниевых погло-

тителей затруднительно из-за проблем с неравномерностью 

энергораспределения. 

Таблица 1. Современные и перспективные топливные циклы ВВЭР на обогащенном природном уране
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К недостаткам эрбиевого поглотителя следует отнести неко-

торое сокращение кампании (на 2–3 % по сравнению с гадоли-

нием), связанное с недовыгоранием эрбия в конце кампании. 

Впрочем, этот недостаток может быть скомпенсирован увели-

чением обогащения топлива примерно на 0,2 %.

Следует отметить, что при применении эрбия в качестве 

выгорающего поглотителя в 18–24-месячных циклах с по-

вышенным обогащением наблюдается увеличение стояноч-

ной концентрации борной кислоты до значений порядка 

20–21 г/кг (в случае использования только уран-гадолиние-

вых выгорающих поглотителей значение составляет поряд-

ка 16–17 г/кг). 

Для частичной компенсации указанного эффекта 

и дальнейшей оптимизации распределения энерговыделения 

можно предложить при повышении обогащения свыше 

5 % одновременно использовать в ТВС: 

– гомогенно распределенный в топливе эрбий в количестве, 

необходимом для обеспечения ядерной безопасности при 

производстве и обращении с топливом и для частичной 

компенсации запаса реактивности;

– уран-гадолиниевые выгорающие поглотители в количестве 

не более 12 штук в ТВС для частичной компенсации запаса 

реактивности и дополнительного выравнивания распределения 

энерговыделения в активной зоне. 

Учитывая безусловную подготовленность российской про-

мышленности к производству топлива для ВВЭР повышенного 

обогащения (не более 7 % по U235) и отсутствие принципиаль-

ных ограничений на применение такого топлива в ВВЭР, ок-

сидное топливо с обогащением выше 5 % в сочетании с эрбием 

в качестве выгорающего поглотителя целесообразно рассма-

тривать в качестве перспективного топлива ВВЭР. 

3. Топливные циклы реакторов ВВЭР-440 
Современная фаза развития водо-водяных реакторов средней 

мощности характеризуется широким внедрением реакторов 

ВВЭР-440 второго поколения (проект В-213). Такие реакторы 

работают на АЭС «Ловиса» (Финляндия), «Пакш» (Венгрия), 

«Дукованы» (Чехия), «Моховце» и «Богунице» (Словакия), 

Ровенской АЭС (Украина), Кольской АЭС (Россия), Армянской 

АЭС. На площадке АЭС «Моховце» (Словакия) в 2015–2016 годах 

будут введены в эксплуатацию два новых блока с реакторами 

ВВЭР-440 (блоки №3 и 4). Поэтому совершенствование топлива 

и топливных циклов для реакторов ВВЭР-440 является актуальной 

задачей.

Усовершенствование расчетных кодов, снижение консерва-

тизма расчетов и выполнение большого цикла расчетных работ 

по обоснованию безопасности позволило разработать и внедрить 

в эксплуатацию топливные циклы с топливом второго поко-

ления (РК-2), которые обеспечивают эксплуатацию реакторов 

на повышенной тепловой мощности 105–109 % номинальной 

с необходимой длительностью работы между перегрузками.

4. Работа энергоблока ВВЭР в маневренном 
режиме 

В современных условиях одним из основных показателей 

совершенства энергоблока является его способность к манев-

рированию. К наиболее актуальным для АЭС маневренным 

режимам относятся первичное регулирование частоты (ПРЧ) 

в энергосистеме и работа в суточном графике нагрузки. 

В режимах ПРЧ происходит очень быстрое автоматическое 

изменение мощности энергоблока в зависимости от измене-

ния частоты тока в энергосистеме в диапазоне от –8 % до +2 % 

(в перспективе до +5) номинальной. Такое изменение может 

быть осуществлено только с помощью изменения температу-

ры теплоносителя и (при необходимости) перемещения рабо-

чей группы (РГ) ПС СУЗ. 

Известно, что перемещение РГ вверх в сочетании с повы-

шением мощности реактора приводит к быстрому росту ли-

нейной тепловой мощности в твэлах, расположенных рядом 

с ПЭЛ. Если до перемещения РГ реактор долгое время ра-

ботал с глубоко погруженной группой на постоянной мощ-

ности и выгорание окружающих ПЭЛ твэлов превышает 

20–25 МВт*сут/кгU, то реализуется процесс, который известен 

как коррозионное растрескивание оболочек твэл под напря-

жением. Кроме того, при движении ПЭЛ вверх энерговыде-

ление в активной зоне смещается вверх, что может приводить 

к превышению допустимого значения линейного энерговы-

деления твэла. 

Рисунок 2. Зависимость топливной составляющей себестоимости производства тепловой энергии от КИУМ при 

различном количестве загружаемых ТВС и их среднем обогащении
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Для улучшения условий эксплуатации топлива в режимах 

ПРЧ предлагается следующее. В процессе эксплуатации в ре-

жиме ПРЧ рабочая группа должна находиться на максимально 

допустимой высоте от низа активной зоны, при которой обес-

печивается реализация маневренных режимов. Следует также 

поддерживать максимально возможную температуру тепло-

носителя на входе в реактор для обеспечения максимального 

термического КПД. Повышение мощности надо осуществлять 

путем снижения температуры теплоносителя, а снижение мощ-

ности выполнять за счет погружения рабочей группы ОР СУЗ. 

Для снижения вероятности возникновения процесса коррози-

онного растрескивания оболочек твэл под напряжением  при 

формировании топливной загрузки целесообразно устанавли-

вать под РГ свежую ТВС. 

В режиме суточного графика нагрузки энергоблок ВВЭР 

должен ежедневно выполнять кратковременное (на несколь-

ко часов) снижение электрической нагрузки до 80 %, а в пер-

спективе до 50 % номинальной, что приводит к существенной 

деформации распределения мощности в активной зоне из-за 

перемещения ПС СУЗ и накоплению жидких радиоактивных 

отходов при использовании борного регулирования. 

С целью подготовки к внедрению на АЭС суточного гра-

фика нагрузки проводились расчетные исследования, а также 

испытания на действующих АЭС. В результате были разрабо-

таны универсальные в отношении базового и маневренного 

режимов способы управления энерговыделением в активной 

зоне (У-алгоритмы), которые используются на всех введенных 

в эксплуатацию после 2000 г. энергоблоках ВВЭР-1000. К ос-

новным особенностям У-алгоритмов относятся: новая ком-

поновка управляющих групп ПС СУЗ, специализированные 

средства информационной поддержки оператора, оптималь-

ные алгоритмы управления. В проектах АЭС-2006 и ВВЭР-

ТОИ также используются У-алгоритмы, при этом в качестве 

дополнительного управляющего воздействия предусматрива-

ется применение температурного регулирования.

При формировании топливных загрузок, предназначенных 

для реализации маневренных режимов, целесообразно исполь-

зовать дополнительный коэффициент запаса (Kxe) на линейную 

мощность твэла, зависящий от расстояния от низа активной 

зоны. На высоте 85 % Haз от низа активной зоны оцененное 

консервативное значение коэффициента запаса составляет око-

ло 8 % и должно корректироваться с учетом накопления опы-

та расчета процессов маневрирования, а также по результатам 

эксплуатации энергоблока в маневренном режиме.

Если сроки останова на перегрузку фиксированы (напри-

мер, энергоблок должен проработать между перегрузками 18 

календарных месяцев), при работе в маневренном режиме сни-

жается коэффициент использования установленной мощности 

(КИУМ) и одновременно снижается необходимая эффектив-

ная длительность кампании энергоблока. Вместо 500 эффек-

тивных суток требуется длительность кампании порядка 440 

эффективных суток, что соответствует КИУМ порядка 80 %. 

Следовательно, должна быть произведена корректировка со-

става топлива подпитки. На рисунке 2 представлена оценка 

зависимости топливной составляющей себестоимости произ-

водства тепловой энергии от КИУМ для ВВЭР-ТОИ при раз-

личном количестве загружаемых ТВС и их среднем обогащении. 

Звездочкой обозначен топливный цикл, предназначенный для 

работы в базовом режиме. Из приведенной информации сле-

дует, что при формировании топливной загрузки для манев-

рирования целесообразно снижать количество ТВС подпитки 

без снижения обогащения топлива. В этом случае топливная 

составляющая себестоимости снижается, что частично ком-

пенсирует увеличение себестоимости производства электро-

энергии из-за снижения КИУМ. 

В настоящее время общее первичное регулирование частоты 

используется на энергоблоках № 2 Ростовской АЭС и № 4 Ка-

лининской АЭС, а также последовательно внедряется на других 

действующих энергоблоках ВВЭР-1000. Одновременно прово-

дятся испытания режима нормированного первичного регули-

рования, подтверждающие, в частности, достаточно высокую 

эффективность температурного регулирования.

5. Использование регенерированного 
топлива 

В зависимости от происхождения ОЯТ, технологии его пере-

работки, технологии изготовления регенерированного топлива 

и способа его размещения в активной зоне регенерированное 

оксидное топливо для реакторов ВВЭР условно можно клас-

сифицировать следующим образом.

Рисунок 3. Изотопный состав топлива ВВЭР при использовании различных типов регенерированного топлива
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Регенерированное урановое топливо (РУТ) изготавливает-

ся из регенерированного урана, выделяемого при переработ-

ке ОЯТ промышленных, транспортных или энергетических 

реакторов. Изотопный состав регенерированного урана силь-

но зависит от источника ОЯТ. Поэтому при изготовлении РУТ 

в зависимости от изотопного состава регенерированный уран 

может обогащаться, смешиваться с высокообогащенным при-

родным ураном или регенерированным ураном другого изо-

топного состава. В результате для использования в реакторах 

ВВЭР изготавливается РУТ, в котором содержание изотопа 

уран-236 не превосходит 1 % U, а содержание урана-232 нахо-

дится в рамках, обеспечивающих выполнение требований ра-

диационной безопасности при производстве и эксплуатации 

свежего топлива. 

РЕМИКС-топливо производится по технологии, базирую-

щейся на упрощенной схеме переработки ОЯТ энергетических 

легководных реакторов без разделения изотопов урана и плуто-

ния. Содержание урана-235, урана-236 и плутония в уранплуто-

ниевом регенерате зависит от обогащения исходного топлива 

и его выгорания. Типичные значения содержания указанных 

изотопов в ОЯТ современных ВВЭР составляют примерно 1 % 

ТМ, 0,5 % ТМ и 1 % ТМ соответственно. Содержание урана-232 

зависит от выгорания исходного топлива и времени, прошед-

шего с момента окончания облучения в реакторе. Для обеспече-

ния необходимых размножающих свойств в уранплутониевый 

регенерат добавляется высокообогащенный природный уран. 

МОКС-топливо изготавливается из плутония, полученного 

при переработке ОЯТ промышленных или энергетических ре-

акторов. Плутоний с содержанием делящихся изотопов более 

93 % называется оружейным плутонием, а плутоний, выгру-

жаемый из энергетических реакторов и содержащий меньшее 

количество делящихся изотопов, именуется энергетическим 

плутонием. Доля делящихся изотопов в плутонии падает 

с увеличением выгорания исходного топлива. При изготов-

лении МОКС-топлива к плутонию добавляется обедненный 

или природный уран в количестве, обеспечивающем необхо-

димые размножающие свойства МОКС-топлива. Помимо пе-

речисленных основных типов регенерированного топлива для 

ВВЭР можно рассматривать их различные комбинации, напри-

мер, МИКС-топливо, в котором обогащенный природный или 

регенерированный уран смешивается с плутонием различно-

го происхождения. Реакторные свойства этих разновидностей 

регенерированного топлива определяются в основном соотно-

шением урана-235 и изотопов плутония. 

На рисунке 2 представлены изотопные составы топли-

ва ТВС, изготовленных из регенерированного топлива раз-

личных типов. Использованы следующие сокращения: Pu-f 

и Pu-a – делящиеся и поглощающие изотопы плутония соот-

ветственно; МОКС-О и МОКС-Э – МОКС-топливо, произве-

денное из оружейного и энергетического плутония. Содержание 

урана-238 в топливе составляет 90 % ТМ и более. Изотоп-

ные составы регенерированных урана и плутония (кроме ору-

жейного плутония) соответствуют изотопным составам урана 

и плутония в ТВС реактора ВВЭР при выгорании порядка 

50 МВт*сут/кг ТМ. Уран-232 не представлен, так как его со-

держание мало и не влияет на нейтронно-физические харак-

теристики активной зоны. 

Для сопоставления влияния различных видов регенери-

рованного топлива на поведение активной зоны ВВЭР были 

выполнены расчеты основных нейтронно-физических ха-

рактеристик стационарных топливных загрузок ВВЭР-ТОИ, 

сформированных из ТВС, средний изотопный состав которых 

представлен на рисунке 2. Так как энергопотенциалы ТВС под-

бирались одинаковыми, то и длительности всех стационарных 

топливных загрузок ВВЭР совпали между собой. Анализ по-

лученных результатов, а также результатов оценок радиаци-

онных характеристик отработавших ТВС показал в сравнении 

с обогащенным природным ураном следующее: 

1. Использование РУТ практически не изменяет нейтрон-

но-физические характеристики топливных загрузок и радиа-

ционные характеристики выгоревших ТВС. 

2. Применение энергетического и оружейного МОКС-то-

плива приводит к снижению эффективности всех применяемых 

в ВВЭР поглотителей. В результате снижается эффективность 

аварийной защиты, возрастают критическая и стояночная кон-

центрации борной кислоты в теплоносителе. Уменьшаются 

эффективная доля запаздывающих нейтронов и время жизни 

мгновенных нейтронов. Снижение доли МОКС-топлива в ак-

тивной зоне до 50 % существенно улучшает ситуацию. Одна-

ко и в этом случае может потребоваться модернизация борной 

системы, а также выполнение полномасштабных обоснований 

безопасности. Остаточное тепловыделение и мощность источ-

ников нейтронов в выгоревшем МОКС-Э- топливе в несколь-

ко раз выше, чем в урановом. Свежее МОКС-Э-топливо также 

является источником нейтронов за счет спонтанного деления 

плутония-240. Для МОКС-О-топлива ситуация существенно 

лучше из-за меньшего исходного количества плутония-240. 

Однако в любом случае для использования МОКС-топлива 

потребуется значительная доработка технологии обращения 

с топливом на АЭС с ВВЭР.

3. В силу своего изотопного состава РЕМИКС-топливо 

занимает промежуточное положение между РУТ и МОКС-Э- 

топливом, но ближе к РУТ, так как содержание плутония в РЕ-

МИКС-топливе существенно ниже. Поэтому следует ожидать, 

что при использовании РЕМИКС-топлива модернизации ре-

акторной установки и борной системы не потребуется, что не 

отменяет проведения дополнительного анализа безопасности. 

Вопросы обращения с РЕМИКС-топливом на АЭС также тре-

буют дополнительного изучения из-за наличия в свежем топ-

ливе плутония-240 и урана-232, и, по-видимому, как и в случае 

с МОКС-топливом, потребуется доработка технологии обра-

щения с топливом на АЭС с ВВЭР.

Заключение
В настоящее время в России успешно завершены рабо-

ты по повышению тепловой мощности эксплуатирующихся 

ВВЭР-1000 и проектированию новых энергоблоков с тепло-

вой мощностью 3200 и 3300 МВт, внедрен 18-месячный то-

пливный цикл на ВВЭР-1000, ведутся работы по обоснованию 

и внедрению маневренных режимов, имеется успешный опыт 

использования в реакторах ВВЭР топлива из регенерата ура-

на, проводятся предварительные исследования по примене-

нию РЕМИКС- и МОКС- топлива. В результате расширяются 

возможности адаптации производства электроэнергии на АЭС 

с ВВЭР к нуждам конкретной энергосистемы и возможным 

изменениям соотношений между составляющими себестои-

мости электроэнергии. Кроме того, разработка и реализация 

эффективных способов использования в ВВЭР регенериро-

ванного топлива обеспечит в будущем снижение потребления 

природного урана, сокращение объема накопленного ОЯТ 

и повысит конкурентоспособность ВВЭР в структуре атомной 

энергетики будущего в условиях исчерпания запасов дешево-

го природного урана и перехода к замкнутому ядерному топ-

ливному циклу. 
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