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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время остро стоит вопрос об устойчивом развитии энергетики и 

энергетической безопасности как в мире, так и в отдельных странах [1]. Международному 

сообществу требуется концептуальный подход к стратегическому планированию, а также к 

безопасной энергетике, так как рациональное использование людьми природных 

энергетических ресурсов является основным фактором, определяющим уровень современной 

цивилизации. Одной из причин технологического реформирования электроэнергетики является 

необходимость снижения выбросов парниковых газов [2, 3]. 

Ископаемые ресурсы Земли неравномерно распределены по территориям государств. В 

ХХI веке в условиях изменения климата и истощения источников ресурсов обострится борьба 

за доступ к мировым энергетическим рынкам [4, 5]. При этом атомная энергетика (АЭ) 

считается наиболее перспективным видом получения энергии, так как является больше 

«технологическим ресурсом», а не природным, не зависит от географического положения 

страны. 

Из анализа многих исследований, например [6, 7, 8], следует вывод, что атомная 

энергетика при определенных условиях может стать источником крупномасштабной, чистой и 

безопасной энергии на многие столетия, тем самым решив часть энергетической проблемы. Но 

для этого необходимо освоить и внедрить серию реакторов на быстрых нейтронах (БР) 

коммерческого уровня и наладить инфраструктуру по переработке облучённого и изготовлению 

свежего топлива в промышленных масштабах, то есть реализовать замкнутый ядерный 

топливный цикл (ЗЯТЦ) [9]. Такие изменения могут способствовать улучшению характеристик 

безопасности атомной энергетики и сокращению количества радиоактивных отходов, т.е. 

улучшению характеристик устойчивого развития атомной энергетики.  

Кардинальной модернизации АЭ по такому сценарию препятствуют следующие 

принципиальные ограничения:  

• необходимо создать условия, при которых экономическая отдача от ввода 

подобного класса систем станет рентабельной, т.е. когда процентная ставка по кредиту станет 

ниже нормы рентабельности; 

• требуется довести технологию быстрых реакторов до уровня коммерческой серии. 

В России она находится на стадии НИР и демонстрации-внедрения;  

• ввод в эксплуатацию технологий атомной энергетики в странах мира должен 

производиться в рамках международных принципов режима нераспространения ядерного 

оружия; 
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• не все государства готовы внедрять у себя самые современные технологии АЭ, 

необходимо многообразие и связь региональных систем на уровне инфраструктуры. 

Для рассмотрения организации концептуальной системы развития АЭ (на основе 

тепловых и быстрых реакторов в ЗЯТЦ) с учетом смены глобальной модели — регионализации 

мира, был организован ряд больших международных проектов, в рамках которых 

рассматривались средне- и долгосрочные перспективы развития атомной энергетики с учетом 

готовности стран, их геополитических особенностей и истории развития АЭ. Среди таких 

инициатив можно назвать известные и достаточно масштабные проекты, такие как «Программа 

Поколение IV» (Generation IV), инициатором которого выступили США, Международный 

проект МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам — ИНПРО, 

который инициировала Россия.  

Работы в области системных и сценарных исследований перспективного развития 

атомной энергетики активно поддерживаются в МАГАТЭ и Росатоме. Сценарии формулируют 

экологические требования и долгосрочные ресурсно-технологические цели ядерно-

энергетических систем, а системные исследования позволяют охватить композицию областей 

исследования и корректным образом оценить ядерно-энергетические системы с учетом их 

специфических особенностей временного и материально-технического плана. Примерами таких 

исследований, в которых широко используются сценарные сценарии математические модели и 

системный анализ, могут служить совместные, в том числе с Россией,  проекты ИНПРО: GAINS 

[8], SYNERGIES [10] и KIND [11]; работа по многокритериальной оценке 

конкурентоспособности энергоблока БН-1200.  

Диссертация посвящена актуальной теме многокритериальной  оценки сценариев 

развития ядерно-энергетических систем (ЯЭС), построения уточненных математических 

моделей и методов моделирования, ориентированных на системные исследования 

перспективного развития атомной энергетики, экологической  приемлемости и обоснования их 

эффективности с помощью усовершенствования подходов, реализованных в компьютерной 

программе MESSAGE. Сценарные исследования показывают необходимость 

совершенствования действующих и поэтапного создания технологических серий новых 

объектов ядерной  техники,  их  оборудования,  компонентов  и  систем,  обеспечения 

надежности,  безопасности,  экологической  приемлемости,  выявления конкурентоспособности 

двухкомпонентных ядерно-энергетических систем,  технической  поддержки 

нераспространения ядерных материалов. 

Новые модели долгосрочного развития АЭ опираются на баланс топливных материалов 

(требования потребления минимума ресурсов, наработку минимального количества ОЯТ) и на 
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экономику (требования минимума затрат). Они  показывают преимущества атомной 

энергетики, риски и ограничения для разных типов стран в зависимости от уровня развития 

технологий АЭ. Такие модели частично снимают проблемы неопределенности при 

долгосрочном прогнозировании по ключевым показателям ЯТЦ (природный уран, ОЯТ и 

другие элементы). 

Автор диссертационной работы в течение нескольких лет является участником 

международных встреч и соисполнителем по решению ряда задач, поставленных руководящим 

комитетом ИНПРО. Рассмотренные задачи — это часть вклада России в поддержку данного 

международного проекта.  

Результаты математического моделирования сценариев в проекте ИНПРО необходимы 

для принятия обоснованных решений по возможным путям развития АЭ  и становятся все 

более используемыми. 

Подготовка материалов по формализации (смысловому описанию) ключевых сфер ядерно-

энергетических схем для сравнения их потенциалов является актуальной задачей для отрасли и 

специалистов, участвующих в формировании рекомендаций  для принятия стратегических 

решений при выработке основных направлений развития атомной энергетики России, очень 

актуальной. Временные и экономические неопределенности, наряду с ключевыми 

индикаторами инновационных ЯЭС, требуют применения разработки инструментов системного 

анализа для сравнения альтернатив возможных ядерно-энергетических систем. Подобная 

методология с участием автора диссертации реализована в проекте ИНПРО — KIND и 

использована в оценке конкурентоспособности энергоблока БН-1200. 

Целью работы является обоснование эффективности разрабатываемых сценариев развития 

атомной энергетики на основе системы быстрых и тепловых реакторов в замкнутом ядерном 

топливном цикле с помощью усовершенствования подходов, реализованных в компьютерной 

программе МАГАТЭ MESSAGE. 

Для реализации поставленной цели требовалось решить следующие задачи: 

1. Реализовать в рамках комплекса энергетического планирования MESSAGE 

математические модели развития АЭ различной степени сложности и масштаба, позволяющие 

учитывать фактор изменения состава плутония при моделировании систем с  тепловыми и 

быстрыми реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле в течение в течение  жизненного 

цикла объектов ядерной техники. 

2. Выполнить сравнительный анализ возможных модельных сценариев развития АЭ России 

с различными входными технико-экономическими характеристиками  и  определить набор 
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чувствительных факторов, влияющих на структуру двухкомпонентной системы АЭ с учетом  

экологической приемлемости ядерных технологий. 

3. Провести расчетно-аналитические исследования сценариев в рамках задач 

международного проекта МАГАТЭ ИНПРО — SYNERGIES по развитию атомной энергетики 

мира в новых условиях технико-экономической регионализации стран.  

4.    Провести исследования по сравнительной оценке эффективности сценариев развития 

ядерной энергетики с учётом структуры энергетики России инновационных систем с быстрыми 

реакторами при помощи методологии проекта ИНПРО — KIND. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Усовершенствованная методика моделирования сценариев развития АЭ, которая учитывает 

фактор многоизотопности  Pu с помощью программы CYCLE и повышает достоверность 

получаемых результатов в оптимизационной компьютерной программе MESSAGE для 

технико-экономического планирования энергетики.  

2. Результаты анализа чувствительности структуры двухкомпонентной ядерно-энергетической 

системы с быстрыми и тепловыми реакторами к неопределенностям в исходных технико-

экономических данных (топливные и капитальные затраты) в коде MESSAGE с учетом 

моделирования многоизотопности Pu.  

3. Результаты моделирования сценариев возврата средств, затраченных на НИОКР 

технологии, на основе усовершенствования технико-экономической модели, в которой 

финансирование научных исследований не прекращается после ввода первых новых блоков 

АЭ.  

4. Методика сравнения ядерно-энергетических систем в международном проекте ИНПРО — 

KIND и на ее основе, результаты сравнительных оценок сценариев развития ядерной 

энергетики с учётом структуры энергетики России. 

Научная новизна: 

1. Для оптимизационной программы MESSAGE разработана комбинированная методика по 

моделированию балансных характеристик сценариев двухкомпонентной системы в ЗЯТЦ, 

которая впервые учитывает фактор многоизотопности Pu.  

2. Получены новые результаты анализа региональных сценариев развития глобальной АЭ в 

международном проекте ИНПРО—SYNERGIES. 

3. Впервые получены результаты многокритериальной оценки потенциала  двухкомпонентной 

системы на основе быстрых и тепловых реакторов в замкнутом ЯТЦ в международном 

проекте ИНПРО — KIND и в оценке конкурентоспособности энергоблока БН-1200 с учётом 

структуры энергетики России. 
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4. Новые результаты анализа сроков возврата средств, затраченных на НИОКР в условиях 

продолжения финансирования научных исследований после ввода первых инновационных 

блоков АЭ. 

Практическая значимость: 

1. Результаты расчетов по комбинированной методике для оптимизационной программы 

MESSAGE активно используются в сценариях международных проектов ИНПРО. 

2. Результаты расчета и системной оценки сценариев представляют практическую ценность 

для экспертов, участвующих в формировании рекомендаций по разработке стратегии 

развития атомной энергетики России. 

Достоверность результатов обосновывается сравнением с расчетами тестовых задач для 

региональных и мировых сценариев развития АЭ, а также с аналогичными расчетами по другим 

инструментам моделирования. Полученные результаты сценариев обсуждались в среде 

международных экспертов на совещаниях МАГАТЭ, были представлены на российских и 

международных конференциях.  

Основные результаты работы представлены в виде статей в рецензируемых журналах, 

препринтов ФЭИ, публикаций и отчетов МАГАТЭ проектов ИНПРО—SYNERGIES и ИНПРО 

— KIND. 

Личный вклад автора 

1. Предложена и реализована усовершенствованная методика по снижению неопределенности 

балансных характеристик сценариев моделирования АЭ России с помощью программных 

комплексов CYCLE и MESSAGE. 

2. В программе MESSAGE реализована оценка чувствительности двухкомпонентной системы 

в ЗЯТЦ атомной энергетики России к неопределенности входных технико-экономических 

параметров, учитывающая фактор многоизотопности Pu. 

3. Разработаны новые модельные расчетные сценарии возврата средств, затраченных на 

НИОКР. 

4. С учетом моделирования фактора многоизотопности Pu разработан и выполнен анализ 

региональных сценариев развития глобальной АЭ в международном проекте ИНПРО—

SYNERGIES. 

5. В проекте ИНПРО — KIND проведены и представлены расчетные исследования системных 

потенциалов АЭ для стран с различным технологическим уровнем развития; проведена 

многокритериальная оценка конкурентоспособности энергоблока БН-1200 с учётом 

структуры энергетики России.  

Участие других специалистов конкретизируется по ходу изложения диссертационной работы. 
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Апробация работы. 

Материалы, представленные в диссертации, были доложены на следующих 

конференциях: 

—Восьмая международная научно-техническая конференция «Безопасность, эффективность и 

экономика атомной энергетики» (МНТК-2012) 2012 год; 

—XIV Школа Молодых Учёных ИБРАЭ РАН, 2013 год; 

—XXV семинар «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики  (Нейтроника-2014)», 

2014 год; 

— XIV Международная конференция «Безопасность АЭС и подготовка кадров», 2015 год. 

— XVII Конференция «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики  (Нейтроника-

2016)», 2016 год. 

— Конференция МАГАТЭ по быстрым реакторам и соответствующим топливным циклам 

(FR17), Екатеринбург, 2017 год; 

— «Будущее Атомной Энергетики – AtomFuture 2017» Обнинск, 2017 год;  

— «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики (Нейтроника-2017)», Обнинск, 2017 

год. 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 5 статей в рецензируемых 

изданиях, входящих в список ВАК, 6 – в виде препринтов ФЭИ, 2 – в сборниках трудов, 8 – в 

материалах конференций. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав 

основного текста, заключения, библиографического списка, включающего в себя 113 

наименований. Работа изложена на 130 страницах с 50 иллюстрациями и 24 таблицами. 

В первой главе «Анализ современного состояния и перспектив развития атомной 

энергетики России и мира. Роль международных проектов в продвижении атомной 

энергетики» представлен обзор предметной области исследования по литературным данным, 

который включает в себя анализ существующих глобальных, экологических, ресурсных и 

энергетических проблем человечества.  

Для моделирования российской атомной энергетики (АЭ) существует пятидесятилетний 

опыт в части тепловых и быстрых реакторов, инфраструктуры ЯТЦ. Предложенные 

математические модели (сценарии) по развитию инновационной АЭ опираются на уже 

созданные коммерческие и находящиеся на стадии «демонстрации» технологии (ВВЭР, БН-800, 

БН-1200). В концепциях сценариев и модельных результатах отражены основные технико-

экономические особенности производства электроэнергии российских АЭС. Кроме того, в 

первой главе диссертации представлена информация по существующим международным 

проектам. Наиболее детально описан проект ИНПРО с его совместными проектами, в которых 

применяется системный и сценарный технико-экономический анализ атомной энергетики.  

С точки зрения продвижения коммерческих российских технологий на мировые рынки, 

международные проекты играют важную роль. Позволяют специалистам из стран, с 

различными стратегиями по внедрению реакторов и элементов инфраструктуры ядерного 

топливного цикла (ЯТЦ) рассматривать возможные региональные и мировые сценарии 

сотрудничества/взаимодействия в области мирного использования АЭ.  

Основная особенность ИНПРО состоит в гибкости этого проекта; раз в два года 

выбирается тема исследования. У других международных проектов задачи поставлены более 

жестко. 

Вторая глава «Расширение функциональных возможностей кода MESSAGE для 

математического моделирования сценариев развития ЯЭС» описывает методы применения 

компьютерных программ для моделирования экономических, технических процессов и 

основные принципы математического моделирования.  

В данной главе представлены существующие расчетные инструменты, их возможности и 

характеристики для моделирования сценариев развития АЭ. Проведено сравнение 

функциональных возможностей MESSAGE, CYCLE и подобных программных средств. 
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Предложена методология по снижению неопределенности технических характеристик в 

сценариях развития ЯЭ с участием быстрых и тепловых реакторов. Данная методология 

реализована в программном коде MESSAGE.  

В третьей главе «Применение инструментов моделирования для обоснования сценариев 

развития ЯЭ России. Расчетный анализ исследования сценариев» сделан акцент на экономику 

АЭ. Здесь приведены результаты оценки чувствительности доли быстрых реакторов к 

возможным изменениям важнейших экономических параметров на примере прогноза развития 

ЯЭС России в кодах энергетического планирования. В качестве электрогенерирующих 

установок выбраны коммерческие технологии тепловых реакторов (улучшенные ВВЭР) и 

проекты коммерческих реакторных установок типа БН-1200. В сценарном анализе, широко 

применяются методы анализа на чувствительность. Такие методы являются наиболее 

распространенным подходом к оценке влияния неопределенностей модельных исходных 

параметров на структуру ЯЭС. Основной целью анализа на чувствительность является 

обоснование рейтинга альтернатив посредством демонстрации того, что небольшие изменения 

исходных данных не изменяют ранги альтернатив. 

Исследование чувствительности структуры сценариев развития АЭ России к изменениям 

основных экономических параметров проводилось в рамках программного обеспечения 

MESSAGE и на основе исходных данных, имеющиеся в открытой отечественной и зарубежной 

литературе.   

Кроме того, приводятся расчетные сценарии учёта экономических затрат на НИОКР; в 

рамках диссертационной работы исследовались более реалистичные сценарии инвестиций в 

научные исследования,  в которых финансирование НИОКР не прекращается после ввода 

первого блока коммерческой АЭС. 

В четвертой главе «Анализ сценариев развития глобальной АЭ, в предположении 

неоднородного развития мира» показаны результаты анализа сценариев развития глобальной 

АЭ, разработанные в рамках международного проекта SYNERGIES. Расчетные исследования 

показали преимущества взаимовыгодного сотрудничества групп стран (синергическое 

развитие), которые выражаются в сокращении мирового ОЯТ и суммарной экономии 

природного урана при условии соблюдения режима нераспространения (минимум плутония на 

складах).  

Глобальная модель неоднородного развития АЭ согласно методологии ИНПРО 

(объединение стран в три группы по  негеографическому принципу с учетом специфики 

развития), максимально приближена к реальной картине мира. Первая группа стран включает 

страны с развитыми технологиями топливного цикла — разработчики ядерных технологий. К 
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ним относятся страны, которые в своих стратегиях развития АЭ рассматривают переработку 

ОЯТ и переход к АЭ на основе замкнутого топливного цикла и быстрых реакторов. Ко второй 

группе стран относятся опытные пользователи ядерных технологий, не планирующие 

внедрения инновационной ЯЭС в скором времени. В области обращения  с облучённым 

топливом рассматривают открытый топливный цикл, т.е. хранение и захоронение ОЯТ. К 

третьей группе (NG3) относятся страны — «новички». На территории этих стран расположены 

только реакторы и пока нет инфраструктуры. Эти страны не определились с дальнейшей 

стратегией топливного цикла: могут выбрать либо открытый ЯТЦ и захоронение во второй 

группе стран, либо переработку ОЯТ в первой группе стран. 

Разбивка стран на группы и определение сценариев развития АЭ производились, исходя 

из анализа долгосрочных энергетических прогнозов для каждой страны на основе 

компетентных источников (заявления правительств на конференциях МАГАТЭ, прогнозы 

развития АЭ МАГАТЭ, долгосрочные национальные программы, стратегии и прогнозы по 

развитию АЭ в мире  ведущих международных энергетических агентств).  

В ходе работы было проведено сравнение результатов моделирования сценариев 

математической модели развития мировой атомной энергетики при независимом и 

синергическом развитии её в каждой из трех групп стран. 

Получено 30 сценарных  вариантов развития АЭ с ключевыми показателями по каждому 

сценарию: 

• структура генерирующих мощностей АЭ; 

• суммарное потребление природного урана; 

• разделительные работы; 

• производство топлива; 

• переработка топлива; 

• накопление и потребление плутония; 

• отработавшее топливо в хранилищах (с учетом охлаждаемого топлива). 

В пятой главе «Многокритериальный анализ конкурентоспособности  систем 

развития атомной энергетики» показаны результаты российской части исследования проекта 

KIND. В проекте «KIND» («Ключевые индикаторы для инновационных ЯЭС») завершена 

разработка метода сравнительной оценки инновационных ядерно-энергетических систем 

(ЯЭС), которые планируются к использованию в коммерческом масштабе. Показано, что 

сравнительная оценка ЯЭС существенно зависит от задач, на решение которых ориентирована 

система (экономика, готовность технологии к внедрению,  топливообеспечение масштабного 
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развития ЯЭС, обращение с отходами). Представлен анализ чувствительности весов выбранных 

ключевых индикаторов на результат сравнения ЯЭС.  

В исследовании проводится пробное применение инструмента МАГАТЭ KIND-AT и 

методологии проекта KIND для сравнительного анализа ЯЭС, состоящей из инновационных и 

эволюционных систем ЯЭС, исходя из выбранных ключевых индикаторов и заданных весовых 

коэффициентов.   

В сценариях для многокритериальной оценки конкурентоспособности 

двухкомпонентной ядерно-энергетической системы с энергоблоком БН-1200 с учётом 

структуры энергетики России ядерная энергетика, встраивается в выбранный набор альтернатив 

с традиционной энергетикой.  

Приведены результаты сравнения оценок альтернативных сценариев энергетики, 

включающих все основные виды генерации электроэнергии при условии равных приоритетов 

критериев. Из результатов видно, что среди всех сценариев более высокий рейтинг у вариантов 

с двухкомпонентной структурой ядерной энергетики. Среди вариантов с двухкомпонентной 

структурой наиболее высокий рейтинг у сценария, в котором реализован опережающий рост 

ядерной энергетики. Это связано с сокращением потребления газа, который может поставляться 

на экспорт, снижением выбросов СО2, с увеличением топливного ресурса за счёт ввода 

реакторов БН-1200.  
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ И МИРА. РОЛЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОДВИЖЕНИИ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ  

На сегодняшний день 20% населения используют 80% ресурсов Земли. Варианты 

значений глобального потребления энергии к 2100 году в зависимости от различных оценок 

сильно отличаются. Большинство оценок экспертов сходятся в одном: тенденция по 

увеличению потребления первичный энергии будет продолжать расти [12].  

По данным организации Объединенных Наций, департамент экономики и социального 

развития,  в течение ближайших 100 лет население Земли, по меньшей мере, утроится, см. 

рисунок 1.1. Рост населения будет происходить, прежде всего, в развивающихся странах, где 

будет проживать до 75% всего населения Земли. Тенденция неравномерного заселения 

территорий будет усиливаться с концентрацией населения на уже обжитых территориях либо 

на территориях с благоприятными условиями для жизни. 

В случае реализации жестких мер по энергосбережению и при сохранении современных 

пропорций в потреблении энергии между развитыми и развивающимися странами к середине 

21-го века, энергопотребление в мире должно увеличиться примерно в 1,5 раза [13]. Однако 

анализ показывает, что относительная численность групп стран потребителей мало меняется со 

временем, а в удельном энергопотреблении наблюдается существенное сближение. Если в 60-х 

годах прошлого века удельное энергопотребление в этих группах различалось в 20 раз, то в 

2006 году отличие уменьшилось до 6 раз [14]. Учитывая более высокую численность населения 

и существенно более высокие темпы роста экономического развития развивающегося мира, 

очевидно, что именно это обстоятельство является фундаментальной и постоянной причиной 

роста напряженности на мировых энергетических рынках. Выравнивание удельного 

энергопотребления в развитых и развивающихся странах потребует увеличения спроса на 

энергоресурсы к 2050 г. в три раза по сравнению с современным уровнем. Темпы спроса на 

электроэнергию будет примерно в два раза больше, чем спрос на первичную энергию [15]. Это 

важный вывод для ядерной энергетики в качестве хорошо зарекомендовавшей себя опции для 

производства электроэнергии.  

 



17 
 

 
 

 

 

Рисунок 1.1 – Численность населения Земли в XXI веке1, по данным ООН [17] 
 

Ограниченность энергоресурсов и удорожание энергии будет все больше усиливать 

тенденцию к ее более рациональному использованию [16].  

Промышленное использование таких возобновляемых энергоисточников, как солнечная 

энергия, энергия ветра, волновая, приливная и геотермальная энергия, горючие отходы 

промышленности, городского, сельского и лесного хозяйства (биомасса), в настоящий момент 

может обеспечить лишь незначительную долю потребности в энергии, притом по чрезвычайно 

высокой цене. В настоящее время еще не создано экономически эффективных процессов для 

широкой утилизации этих видов энергии: очень высоки удельные капиталовложения, низок к. 

п. д., мал ресурс работы оборудования до отказа, производство некоторых элементов 

возобновляемых энергоисточников экологически небезопасен  [18].  

 

1) Рисунок показывает оценки и вероятностные прогнозы общей численности населения Земли. Демографические 

прогнозы основаны на вероятностных прогнозах общей рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении на основе оценок пересмотра перспектив мирового населения в 2017 году. Вероятностные прогнозы 

общей рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни осуществлялись по Байесовской иерархической 

модели. Эти цифры показывают вероятностную медиану и интервалы прогнозирования 80 и 95 процентов 

вероятностных демографических прогнозов, а также (детерминированный) вариант с высоким и низким уровнем 

(+/- 0,5 ребенка) пересмотра перспектив мирового населения в 2017 году. 
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Для удовлетворения возрастающих потребностей в энергии нет иного пути, кроме глобального 

развития атомной энергетики. Замедление ее развития может лишь ускорить кризис в 

энергоснабжении многих стран. 

Многократное увеличение добычи органического топлива, вызванное таким 

замедлением, приведет только к ухудшению положения. В Японии после аварии на станции 

Фукушима Да-Ичи, Да-Ини весной 2011 г проходили споры по поводу развития АЭ в стране. 

По прошествии полутора лет Нобуо Танака, бывший исполнительный директор 

Международного энергетического агентства (МЭА), прокомментировал вопрос о 

необходимости сохранения атомной энергетики Японии: «Закрытие всех атомных станций 

«невозможно» для Японии, «без ядерной энергетики у нас [уже] возникли очень серьезные 

проблемы».  

До аварии на АЭС «Фукусима-I» ядерная энергетика обеспечивала 25—30% объема 

производства электроэнергии в Японии. Кроме того, объем выбросов парниковых газов 

увеличился на 6,5%, Стоимость электроэнергии увеличилась на 20%, подробнее в исследовании 

[19]. 

1.1. Место ЯЭ в России и мире 

На данный момент в мире действует 448 блоков АЭС суммарной мощностью 392 ГВт 

[20]. К 2100 году по прогнозам МАГАТЭ планируется 2500 ГВт эл. (средний) или 5000 ГВт эл. 

(высокий) сценарий [21].  

Активное развитие атомной энергетики ведет не только к расширению круга стран, 

использующих АЭ [22], увеличению объемов поставляемой на рынок энергии и необходимости 

обеспечения атомной энергетики достаточными топливными ресурсами, но и изменению ее 

глобальной инфраструктуры, при одновременном совершенствовании принципов ее 

использования на уровне межгосударственных отношений. Существующий международный 

рынок услуг в начальной части топливного цикла позволяет вступить в ядерную программу, 

избегая строительства всех элементов инфраструктуры ядерной энергетики, обращаясь в 

Международные Ядерные Топливные Центры (МЯТЦ). МЯТЦ по обогащению урана уже есть в 

России. Очередь за созданием МЯТЦ с более широким спектром топливных услуг – 

переработкой ОЯТ и вовлечением в топливный цикл регенерированного урана и плутония.  

В настоящее время в активной работе Госкорпорации «Росатом» находится 41 блок АЭС 

за рубежом, дополнительно в ближайшее время возможно открытие переговоров еще по 37 

блокам, рисунок 1.2. В настоящее время в России строятся – 13 [23], а за рубежом по проектам 

«Росатома» планируется строительство 19 энергоблоков. [24].  
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Рисунок 1.2 – Строительство новых блоков за рубежом Госкорпорации «Росатом» [30] 

 

Доминирующим регионом по спросу на сооружение новых АЭС являются азиатские 

страны. 

К 2025 г. в странах мира будет построено 25 блоков российской конструкции. 

На глобальном рынке Россия занимает: 

—18% по выработке электроэнергии в России [25]; 

—18% по добыче урана [26, 27]; 

—32% по конверсии; 

—37% обогащению, работе разделения; 

—17% производства топлива [28]. 

Кроме того, в области строительства реакторов на быстрых нейтронах произошли 

положительные изменения: 10 декабря 2015 года произведено подключение к сети блока БН-

800, а 31 октября 2016 БН-800  был  введён в промышленную эксплуатацию [30].   Ожидается, 

что коммерческая версия БН мощностью 1200 МВт выйдет после 2025 года. [31]. 

На международном рынке в основном представлены блоки большой мощности (1000—

1600 МВт). АЭС-2006 (Росатом), AP1000 (Westinghouse) и EPR1600 (Areva) — проекты 

легководных реакторов поколения III достигли больших успехов в области безопасности и 

конструктивности. Тепловой КПД достигает 33% процента. 
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Разрабатываются также и малые модульные реакторы (SMR), которые сопоставимы по 

масштабам с газовыми электростанциями мощностью в диапазоне от 25 МВт до 100 МВт [32]. 

Технология SMR потенциально может быть коммерчески доступной в ближайшие 5—10 лет. В 

качестве российской разработки можно привести пилотный проект СВБР-100 [33]. 

Из-за высокой капитальной составляющей блоков большой мощности, см. рисунок 1.3, и 

продолжительного срока строительства объектов АЭС, проекты данного класса более 

чувствительны к условиям финансирования строительства. Задержка сдачи в эксплуатацию 

является мощным фактором инвестиционного риска, снижающим привлекательность объекта 

АЭ по сравнению с другими электрогенерирующими установками [34].  

По зарубежным оценкам (WorleyParsons) 

подсчитано, что средняя стоимость удельных 

единовременных капитальных затрат на четыре 

реактора на основе AP1000 Gen III в США при 

первом строительстве (FOAK) будет составлять  

3470 долл США/кВт. По оценкам российских 

специалистов стоимость капитальных затрат на 

реакторы ВВЭР находятся на уровне 3000—

4000 долл./кВт [36, 37].  

Стоимость удельных единовременных 

капитальных затрат для новых ядерных 

проектов в Азии значительно ниже. В Китае 

расходы составляют порядка 2300 долл. США/КВт. В Корее на APR1400 они составляют 1556 

долл. США/кВт [38]. Это связано с благоприятными финансовыми условиями азиатских 

проектов. 

1.2. Международные проекты по развитию ядерной энергетики 

За последние годы международными организациями и национальными институтами, 

включая МАГАТЭ, Агентство по Атомной энергетике при ОЭСР (OECD/NEA), 

Международное Энергетической агентство, Массачусетский Технологический Институт (MIT) 

и ряд других авторитетных организаций, были выполнены исследования по развитию будущего 

мировой энергетики, которые показали, что АЭ является частью устойчивого энергетического 

развития. 

Начиная с 2000 года, было создано несколько международных проектов, в рамках которых 

рассматривались средне- и долгосрочные перспективы развития АЭ. Среди таких инициатив 

можно назвать известные и достаточно масштабные проекты как «Программа Поколение IV» 

 

* все данные в долл. США на 2008 г. 

Рисунок 1.3 - Удельные единовременные 

капитальные затраты на строительство 

блоков АЭС по регионам мира [35]. 
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(Generation IV) [39], инициатором которого выступили США, международный проект МАГАТЭ 

по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО) [40]. 

1.2.1. «Поколение IV» (Generation IV) 

Программа «Поколение IV» (Generation IV) по существу является инициативой США [41]. 

В 1997 г. Комитет советников по науке и технологиям при президенте США рассмотрел 

состояние национальных НИОКР по энергетике и разработал программу мер, направленных на 

решение задач в области энергетики и охраны окружающей среды в следующем столетии.  

Международный статус программы «Поколение IV» подтверждается вхождением в нее 

таких стран, как Великобритания, Япония, Франция, Канада, Китай, Южная Корея, Бразилия, 

Южно-Африканская Республика, Швейцария, Аргентина, Австралия в формате 

Международного форума [42]. В 2006 г. Россия также присоединилась к данной программе в 

качестве ассоциативного члена [43]. 

1.2.2. Логика развития проектов в области сценарных исследований, инициированных 

Россией в рамках проекта ИНПРО 

 Международный проект МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным 

циклам (ИНПРО) является инструментом реализации инициативы Президента Российской 

Федерации по комплексному решению политических, экономических и экологических 

проблем, связанных с обеспечением человечества энергией (Саммит тысячелетия, ООН, Нью-

Йорк, США, 6 сентября 2000 г.) [44]. О его учреждении официально объявлено в 2001 году на 

45-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Проект является успешным примером 

международного сотрудничества, осуществляемого под эгидой МАГАТЭ. В Послании 

Президента РФ участникам 54-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в связи с 

десятилетием проекта отмечена его значительная роль в разработке инновационных подходов и 

методик в сфере ядерно-энергетических технологий и в вопросах правовой поддержки 

инфраструктуры мировой атомной энергетики. Генеральный директор ГК «Росатом» С.В. 

Кириенко в своем обращении к Заместителю генерального директора МАГАТЭ и 

руководителю проекта ИНПРО констатировал, что за прошедшее десятилетие проект достиг 

значимых результатов и, по существу, стал программой работы МАГАТЭ в области 

инновационных технологий [45]. 

Формальным признанием проекта со стороны международного сообщества стало 

включение проекта ИНПРО в организационную структуру МАГАТЭ в качестве секции отдела 

ядерной энергетики. 

Основная цель проекта – помочь удостоверится в том, что атомная энергетика будет 

способна внести вклад в устойчивое развитие энергетики в XXI веке. Проект ИНПРО играет 
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важную роль в понимании будущего развития атомной энергетики на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, в понимании роли инновационных технологий и 

институциональных подходов в развитии устойчивой АЭ.  

Проект ИНПРО осуществляется поэтапно, основные цели и задачи на каждом этапе 

инициируются странами-участницами и утверждаются на Руководящем комитете ИНПРО. 

Первая фаза ИНПРО успешно завершена в 2006 году. На этом этапе разработана Методология 

оценки инновационных ядерных реакторов и топливных циклов (Методология ИНПРО), 

получившая широкое международное признание.  

Вторая фаза ИНПРО стартовала в 2007 году в соответствии с резолюцией 

GC(50)/RES/21(В-3) и реализуется по четырем основным тематическим направлениям:  

-  разработка стратегий развития атомной энергетики  на основе сценарных исследований;  

- технологические инновации и инновации в институциональной области;  

- оценка инновационных ядерно-энергетических систем с использованием Методологии 

ИНПРО;  

- диалог поставщиков и пользователей ядерно-энергетических технологий.  

Основная форма реализации второй фазы ИНПРО - проекты совместных исследований, 

осуществляемые странами-участницами. Проект SYNERGIES – «Оценка эффективности 

взаимодействия региональных ядерных групп с позиции устойчивого развития», относится к 

проектам совместных исследований и продолжает серию проектов, инициированных Россией в 

области сценарных исследований. Эти проекты подчиняются определенной логике развития. 

Первым проектом сотрудничества в рамках ИНПРО стал проект «Совместное 

исследование по оценке замкнутого ядерного топливного цикла с быстрыми реакторами» [7], 

инициированный Россией, в который помимо нашей страны вошли Индия, Канада, Китай, 

Республика Корея, Франция, Украина и Япония. Проект продемонстрировал кардинальные 

изменения, произошедшие в данной области ядерно-энергетических технологий. Из стран, 

которые долгое время были лидерами развития быстрых реакторов, свои позиции сохранили 

лишь Россия и Франция. Место США, Великобритании, Германии в лидирующей группе 

заняли Индия, Китай, Республика Корея.  

Основным результатом выполнения проекта стало заключение о том, что быстрые 

реакторы с натриевым теплоносителем, ожидаемые к внедрению в ближайшие 15—30 лет, 

способны комплексно удовлетворить всем сформулированным критериям методологии ИНПРО 

при условии, что будет создана соответствующая инфраструктура топливного цикла на 

проверенных временем технологиях. Фактически было признано, что наиболее эффективным 

способом выполнения требований устойчивого развития ядерно-энергетической системы, 
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сформулированных в ИНПРО, является включение в структуру ЯЭС быстрых реакторов, 

работающих в замкнутом цикле. Страны, развивающие технологии замкнутого ЯТЦ с 

быстрыми реакторами, укрепились во мнении о правильности выбранной стратегии освоения 

этой технологий (демонстрационный быстрый натриевый реактор, малая серия реакторов этого 

типа для опытно-промышленной демонстрации и коммерческий быстрый реактор мощностью 

около тысячи мегаватт с соответствующей инфраструктурой топливного цикла).  

Другим важным результатом совместного исследования, выполненного с использованием 

методологии международно-признанной методологии ИНПРО под эгидой МАГАТЭ, стал 

вывод о том, что разработка и освоение технологий ЗЯТЦ с быстрыми реакторами долгое время 

будет оставаться прерогативой стран, создающих масштабную атомную энергетику и 

обладающих необходимыми ресурсами для проведения долгосрочных дорогостоящих НИОКР 

и соответствующих демонстраций.    

 Совместное исследование по оценке замкнутого ядерного топливного цикла с быстрыми 

реакторами обозначило важное направление для разработки в рамках проекта ИНПРО – 

построение модели неоднородного развития атомной энергетики мира, учитывающей разный 

уровень развития ядерных технологий в различных группах стран. Оно также подсказало 

логику дальнейшего развития сценарных исследований в ИНПРО –  усиление взаимодействия 

между странами-участницами совместных проектов в процессе поиска взаимоприемлемых 

решений и определение места, которое может занять российский ядерно-энергетический 

комплекс в новой архитектуре мировой атомной энергетики. 

Основная особенность ИНПРО состоит в гибкости этого проекта; раз в два года 

выбирается тема исследования. У других международных проектов задачи поставлены более 

жестко. 

Концептуальная схема ИНПРО представлена на рисунке 1.4 ниже.  

В методологии ИНПРО используется холистический подход. Для оценки приемлемости 

инновационных технологий, иерархически, определен набор базовых принципов, 

пользовательских требований и критериев. Кроме того, каждая технология агрегирована по 

семи областям: экономика, инфраструктура, обращение с РАО, нераспространение, физическая 

защита, безопасность, воздействие на окружающую среду. Такие области оценки определены, 

чтобы учесть все опасения общества относительно мирного  использования АЭ [45]. 

Методология ИНПРО на основе выработанного подхода с учетом инноваций в отрасли задает 

цели развития системы АЭ.   
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Рисунок 1.4 – Методология ИНПРО 

 

Одним из важных проектов в деятельности ИНПРО стал проект GAINS (2008—2011 годы) 

— «Глобальная архитектура инновационной ядерной энергетической системы на основе 

тепловых и быстрых реакторов, включая замкнутый ядерный топливный цикл» [8], 

инициированный Россией, в полной мере отвечал общей логике развития сценарных 

исследований в ИНПРО.  

В проекте GAINS участвовало 16 стран-участниц и наблюдателей ИНПРО. В рамках этого 

проекта была разработана методологическая платформа, включающая сценарии развития 

глобальной атомной энергетики в предположениях однородного и неоднородного развития 

мира, базу данных по реакторным технологиям, ключевые индикаторы с использованием 

методологии ИНПРО, для оценки инновационных ЯЭС и стратегий перехода к ним от 

существующей АЭ в контексте устойчивого развития.  
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Одним из результатов проекта GAINS является вывод, что при синергетическом подходе, 

основанном на инновационных технологических и институциональных решениях, появляется 

возможность для широкомасштабного развития АЭ, решения проблемы ОЯТ и сохранения 

ресурсной базы природного урана, а также укрепления режима нераспространения и улучшения 

экономики АЭ.  

В то же время было отмечено, что переход к синергетической ЯЭС на глобальном уровне 

— непростая задача, что связано с преодолением многочисленных препятствий на 

институциональном (политическом), общественном и промышленном уровнях. Тем не менее, 

для решения важных долгосрочных задач необходимо четко понимать, какие шаги должны 

быть предприняты  уже сегодня с тем, чтобы достичь устойчивости в будущем.  

В широком смысле, результаты проекта GAINS относительно устойчивости ЯЭС показали 

следующее: 

- динамический анализ ЯЭС способствует лучшему пониманию процессов, связанных с 

построением глобальной и региональной ЯЭС, и обеспечивает более точную оценку ее 

устойчивости; 

- сотрудничество между странами изменяет подход к оценке устойчивости: при 

региональном сотрудничестве можно говорить об устойчивости региональной системы, а не 

национальных ЯЭС, при сотрудничестве в глобальном масштабе – об устойчивости глобальной 

ЯЭС; 

- глобальная, региональная и национальная ЯЭС могут в разное время столкнуться с 

проблемами, препятствующими их устойчивому развитию; эти проблемы связаны с 

соображениями национальной безопасности поставок, с ограниченными либо не оптимально 

распределенными материальными, инфраструктурными, финансовыми и другими ресурсами и 

т.д.; 

- сотрудничеству между странами может способствовать оптимизация распределения 

ресурсов, минимизация затрат за счет эффекта масштаба, минимизация требований к 

национальным инфраструктурам атомной энергетики, осуществление привлекательных 

решений по утилизации и хранению ОЯТ и, возможно, обеспечение больших гарантий 

международному сообществу в вопросах нераспространения.  

Проект GAINS только очертил области, в которых может быть реализовано 

взаимовыгодное сотрудничество стран на пути к устойчивому развитию. В нем использован 

довольно широкий круг допущений; сотрудничество стран было рассмотрено только в 

глобальном масштабе путем иллюстративного анализа представительного набора референтных 

сценариев. Идея нового проекта, который основывался бы на основных подходах GAINS, но 



26 
 

 
 

 

учитывал бы более конкретные, в первую очередь, региональные условия, была выдвинута и 

поддержана большинством делегатов 16, 17 и 18-го заседаний Руководящего комитета ИНПРО. 

Учитывая эти пожелания, был организован новый проект совместных сценарных исследований 

– «Оценка эффективности взаимодействия региональных ядерных энергетических групп с 

позиций устойчивого развития» (SYNERGIES).  

Таким образом, для исследования  синергетических архитектур ЯЭС на региональном 

уровне и практических шагов в этом направлении в октябре 2011 г. в МАГАТЭ был запущен 

новый проект по совместной работе ИНПРОSYNERGIES. 

 

1.2.3. Проект SYNERGIES 

Проект SYNERGIES: Synergetic Nuclear Energy Regional Group Interactions Evaluated for 

Sustainability” (INPRO-SYNERGIES) был инициирован группой ИНПРО, и в настоящее время к 

проекту присоединилось 28 участников. 

Намерения участвовать в исследованиях INPRO-SYNERGIES подтвердили: Алжир, 

Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Республика 

Корея, Россия, Румыния, США, Украина, Франция, Япония, Еврокомиссия, OECD/NEA и WNA. 

Интерес к участию в проекте выразили также Армения, Беларусь, Болгария, Индонезия, 

Иордания, Пакистан, Чешская Республика и Международный научно-технический центр 

(МНТЦ) [46]. Первое заседание участников и наблюдателей проекта SYNERGIES состоялось в 

июне 2012 года. 

Цели, методы и содержание работы  

Целью проекта SYNERGIES является исследование и анализ практических возможностей 

перехода к устойчивым ядерно-энергетическими системам будущего, в первую очередь, на 

основе возможностей регионального сотрудничества, связанных с рациональным 

использованием всех видов ресурсов, минимизацией требований к национальной 

инфраструктуре атомной энергетики, экономические аспекты, привлекательные возможности 

для решения проблемы ОЯТ, а также аспекты, связанные с выполнением международных 

обязательств стран по нераспространению, ядерной и физической безопасности. 

Предполагается, что в проекте будут также проанализированы движущие силы и препятствия, 

которые, естественно, могут возникнуть при таком переходе. 

К кругу вопросов, поставленных для исследования в проекте SYNERGIES, были 

отнесены: 
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 более детальное, чем в GAINS, моделирование конкретных форм синергической 

архитектуры сотрудничества стран-поставщиков технологий и стран-пользователей 

технологий; 

 динамический анализ сценариев, основанных на синергических архитектурах 

сотрудничества, и определение вариантов, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество 

стран-поставщиков и пользователей ядерно-энергетических технологий для эффективного 

решения возникающих проблем и выполнения обязательств на пути к достижению устойчивых 

ЯЭС; 

 оценка движущих сил и препятствий на пути совместного перехода к устойчивым 

ЯЭС и определение тех сценариев и архитектур сотрудничества, которые удовлетворяли бы 

интересам как стран-пользователей, так и стран-поставщиков. 

На первом совещании по проекту SYNERGIES (октябрь 2011 года) было согласовано 

техническое задание, определены основные задачи. На рисунке 1.5 показаны задачи проекта и 

их взаимосвязь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Взаимосвязь задач по проекту  SYNERGIES 

 

 

 

Задача 1 (Главная задача). Оценка синергетических коллаборационных сценариев для 

развития инфраструктуры ЯТЦ 

Ответ на вопрос, как сотрудничество стран будет способствовать переходу к 

устойчивой ЯЭС. 

Задача 2 (Вспомогательная задача).  

Оценка дополнительных вариантов  

ЯЭС на основе тепловых и быстрых 

реакторов 

Задача 3 (Вспомогательная задача).  

Оценка вариантов обращения с МА 

Задача 4 (поддерживающая задача, необходимая для Задач 1,2,3).  

Разработка ключевых индикаторов необходимых для оценки синергетического 

сотрудничества, включая методы экономических оценок. 
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Участники проекта пришли к выводу, что структура проекта должна состоять из четырех 

крупных направлений исследований. Ими стали:  

— оценка синергических сценариев сотрудничества между странами в развитии 

инфраструктуры топливного цикла; 

— оценка дополнительных к проекту GAINS вариантов ЯЭС с тепловыми и быстрыми 

реакторами; 

— оценка вариантов обращения с минорными актинидами; 

— разработка основных индикаторов для оценки архитектур синергического сотрудничества в 

сценариях перехода к устойчивым ЯЭС, включая методы экономической оценки. 

Задача 1 является основной задачей проекта, в которой предполагается выполнить 

моделирование различных сценариев развития АЭ и провести анализ полученных результатов с 

учетом реализации различных стратегий сотрудничества и архитектур ЯЭС на пути к 

устойчивой ЯЭС на глобальном и региональном уровнях. Исследования сосредоточены на 

сценариях перехода от существующей к устойчивой инновационной ЯЭС в средне- и 

долгосрочной перспективе (до 2050 года) на основе существующих технологий легководных, 

тяжеловодных и быстрых реакторов и соответствующих их уран-плутониевых ядерных 

топливных циклах с постепенным введением, где это возможно, элементов ториевого ЯТЦ в 

качестве дополнения к основному уран-плутониевых ЯТЦ.  

В задаче 2 рассматриваются сценарии развития АЭ в долгосрочной перспективе (до 

конца столетия), и моделируются дополнительные сценарии, включающие варианты 

перспективных реакторных технологий и ЯТЦ, которые не входили в рассмотрение в базовых 

сценариях проекта GAINS, т.е. перспективные тепловые легководные реакторы, реакторы 

малой мощности, реакторы на закритических параметрах, быстрые реакторы, стартующие на 

обогащенном уране, тепловые реакторы, использующие технологии REMIX, тепловые 

реакторы с частичной загрузкой МОХ-топлива.  

Задача 3 полностью сосредоточена на вопросах оптимизации обращения с отходами, в 

частности, рассматриваются реакторные технологии, позволяющие сократить накопление 

младших актинидов.  

Задача 4 выступает в роли увязывания всех подзадач с Задачей 1 и целями проекта. 

Декомпозиция этих четырех направлений привела к постановке тридцати одной 

конкретной задачи. Таким образом, проект SYNERGIES охватил большой круг актуальных 

направлений и задач развития мировой атомной энергетики. Не все из них представляют 

одинаковый интерес для России. Руководством проекта ИНПРО с российской стороны было 

принято решение участвовать в нескольких задачах по первым двум направлениям. В первом 
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направлении (оценка синергических сценариев сотрудничества между странами в развитии 

инфраструктуры топливного цикла) были выбраны две задачи для разработки российскими 

специалистами:  

- расчетный анализ сценариев развития ЯЭС на основе легководных и быстрых 

реакторов с многократным рециклом плутония в системе; 

- разработка и оценка сценариев развития структуры ЯТЦ на основе регионального 

сотрудничества стран-разработчиков технологий реакторов ВВЭР, БН и стран-пользователей. 

- Во втором направлении (оценка дополнительных к проекту GAINS вариантов 

ЯЭС с тепловыми и быстрыми реакторами) российские специалисты были ответственными 

исполнителями по трем задачам:  

- исследование по анализу чувствительности ключевых индикаторов к 

соотношению стран, развивающих инновационные ядерно-энергетические технологи, 

использующих атомную энергетику в коммерческом режиме и приступающих к использованию 

ядерной энергии; 

- оценка варианта запуска быстрых реакторов на обогащенном урановом топливе; 

- гетерогенные и гомогенные модели в сценариях развития мировой атомной 

энергетики с использованием усовершенствованных легководных реакторов, реакторов малой и 

средней мощности и высокотемпературных реакторов для производства электроэнергии и 

других видов энергии. 

1.2.4. Проект KIND 

Для заключения о соответствии ЯЭС требованиям устойчивого развития в методологии 

ИНПРО было разработано более ста показателей, относящихся к предметным областям оценки 

[47]. Многие из этих показателей могут быть оценены при наличии подробных данных по 

оцениваемой установке/установкам ЯЭС, которые становятся доступными только на стадии 

технических проектов. Такое условие невыполнимо для концептуальных проектов, т.к. многие 

факторы не могут быть оценены на основе имеющихся данных, поскольку характеризуются 

уникальными, не имеющими аналогов свойствами. Задача оценки ЯЭС, находящихся на ранней 

стадии проектирования и отличающихся большой неопределенностью исходных данных, 

требует обращения к соответствующему набору ключевых параметров. За отправную точку в 

проекте KIND был взят набор ключевых индикаторов, разработанный в проекте GAINS по 

глобальной архитектуре инновационных ядерных энергетических систем на основе тепловых и 

быстрых реакторов.  

Ключевые индикаторы могут быть определены в отдельных или во всех предметных 

областях методологии ИНПРО в зависимости от характера оцениваемой ЯЭС. Идея состоит в 
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том, чтобы КИ отражали наиболее существенные особенности задачи и указывали на 

технические и/или инфраструктурные характеристики ЯЭС, изменение которых обеспечивает 

достижение цели устойчивого развития наиболее эффективным образом и были максимально 

независимы друг от друга. Ключевые индикаторы могут быть определены на основе 

рассмотрения набора базовых индикаторов методологии ИНПРО путем выбора индикатора из 

этого набора или введением нового индикатора. Минимизация КИ облегчает процедуру оценки, 

но при этом не должны быть упущены из вида факторы, существенные для оцениваемой 

системы.  

Ключевые индикаторы проекта KIND определены для экономики, ресурсосбережения, 

обращения с отходами, технологического развития. Область безопасности не рассматривается; 

предполагается, что установки, на момент ввода технологии, удовлетворяют существующим 

требованиям безопасности. Область нераспространение в проекте KIND также не 

рассматривалась. 

 

Выводы к главе 1 

Рядом многих развитых стран и международных организаций признается тупиковый 

путь использования углеводородных ресурсов в качестве фундамента энергетики. Об этом 

говорят многие национальные стратегии по энергобезопасности. Диверсификация энергетики в 

сегодняшнем мире является правильным направлением как с экономической, политической, так 

и с экологической точек зрения. Количество электроэнергии, потребляемое человечеством 

будет несомненно расти. На развивающиеся страны, которые только начинают строить АЭ 

будет приходиться порядка 20% мировых мощностей к 2100 году. 

С точки зрения продвижения коммерческих российских технологий на мировой рынок, 

международные проекты играют важную роль. Они позволяют специалистам из разных стран, с 

различным уровнем развития технологий, рассматривать возможные национальные, 

региональные и мировые сценарии развития АЭ, в том числе сценарии межгосударственного, 

регионального взаимодействия.  

Проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО) является 

успешным примером международного сотрудничества, осуществляемого под эгидой МАГАТЭ. 

Формальным признанием проекта со стороны международного сообщества стало включение 

проекта ИНПРО в организационную структуру МАГАТЭ в качестве секции отдела ядерной 

энергетики. 
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ГЛАВА 2 РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КОДА MESSAGE ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ЯЭС 

Длительный жизненный цикл установок ядерного топливного цикла, технологические 

процессы по работе с ядерными материалами требуют рассмотрения сценариев развития ЯЭ на 

интервале, по крайней мере, 50 лет, а в задачах, предполагающих оценку 

конкурентоспособности перспективных ядерных технологий, не менее 100 лет. С учетом этапа 

ввода блоков в эксплуатацию, эксплуатации в течение всего срока и вывода из эксплуатации, по 

разным оценкам [48, 49] до 200 модельных лет. 

В настоящее время для прогнозирования развития энергетической системы и получения 

результирующих сводных балансов потребления и производства энергии широко применяется 

программный комплекс MESSAGE [50—53]. Результат работы программы – оптимальная 

структура производства энергии при заданных ограничениях. Критерием оптимизации является 

минимум приведенных затрат на развитие системы за весь прогнозный период. Схожие задачи 

решают такие программные средства как DESAE[54], VISTA[55], CYCLE[56]. Приведенное 

программное обеспечение применяется в зависимости от поставленных целей моделирования. 

На сегодняшний день не существует альтернативы применения математических моделей в 

задачах прогноза развития АЭ.  

В расчётном моделировании как глобальных, так и региональных сценариев развития 

ядерного сектора энергетики важным является правильное отражение балансов материалов и 

процессов инновационного обновления энерготехнологий. Это особенно касается замкнутого 

ядерного топливного цикла и быстрых реакторов. 

Исследования по устойчивому развития ЯЭ используя программы долгосрочного 

планирования проводятся и за рубежом [57, 58]. Здесь также приводятся сценарии и 

сравнительные расчеты работы энергетических систем. Программные комплексы MESSAGE, 

CYCLE, DESAE применялись в работах международного проекта ИНПРО — МАГАТЭ. 

2.1. Методика применения технологии моделирования  

В основе математического моделирования лежат численные методы решения различных 

уравнений. В процессе мышления человек оперирует образами объектов окружающего мира, 

которые являются разновидностями моделей — когнитивными (мысленными) моделями. 

В настоящее время самой распространенной технологией моделирования является 

комплексное моделирование, под которым понимается математическое моделирование с 

использованием средств вычислительной техники. Соответствующие технологии комплексного 

моделирования представляют выполнение следующих действий: 
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• определения целей моделирования; 

• разработка концептуальной модели; 

• формализация модели; 

• программная реализация модели; 

• планирование модельных экспериментов (сценариев); 

• реализация плана эксперимента; 

• анализ и интерпретация результатов моделирования. 

Задачи, возникающие в ядерной отрасли, как отмечено в [60], являются нелинейными, 

частично-целочисленными, динамическими. Именно поэтому получили широкое 

распространение разнообразные упрощенные модели. 

Необходимые исходные данные для расчёта технико-экономических показателей для 

реактора ВВЭР: 

Потребление природного урана к i-ому году: 

 

 

                                                                               (1) 

Потребление обогащенного урана к i-ому году: 

                                                                                                 (2) 

где x — требуемое обогащение, y — обогащение отвалов, с— содержание урана-235, 

необходимого для реакции деления, в природном уране. 

Работа разделения. 

Для начально загрузки реактора необходима работа разделения: 

               

 (3) 

 Ежегодная работа разделения будет равна: 

(4)
            

 

Потенциал разделения: 

             
(5)

  

где x – требуемое обогащение. 

Первичная загрузка и ежегодная подпитка реактора: 
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(7) 

где 𝐺𝑓 – первичная загрузка активной зоны, 𝐺𝑥 – ежегодная загрузка,  

W – установленная мощность, B – глубина выгорания топлива,  

ŋ– КПД станции, 𝜑 – коэффициент использования установленной мощности, 

𝑇𝑒𝑓𝑓 – эффективная кампания топлива. 

Для моделирования систем с реакторами БН используются следующие исходные 

данные: 

• ежегодная загрузка/выгрузка Pu; 

• начальная загрузка Pu, итоговая выгрузка Pu; 

• ежегодная загрузка/выгрузка топлива; 

• начальная загрузка топлива, итоговая выгрузка топлива. 

2.2. Современные программные средства моделирования по развитию 

энергетики. Особенности моделирования структуры и прогноза развития 

ядерной энергетики 

Среди наиболее распространенных имитационных программных средств 

использующихся для моделирования ЯЭ, в т. ч. для поддержки крупных международных 

проектов можно выделить: FAMILY21 [61], COSI 6 [62], DESAE 2.2 [63], EVOLOCODE [64], 

VISION 2.2 [65]. Оптимизационных: MESSAGE (МАГАТЭ, Австрия), TOBAS (Общественный 

фонд «Институт системно-экономических исследований им. Я.В.Шевелёва», Россия) [60], 

CYCLE (ФЭИ, Россия). MESSAGE изначально использовался в задачах планирования общей 

энергетики, тем не менее, успешно применяется при моделировании сценариев развития  АЭ 

[66—69]. Также существуют web-приложения для моделирования ЯТЦ, например, NFCSS 

(МАГАТЭ) [70].  

Детальное описание процессов, происходящих в ядерных реакторах, является сложной 

задачей и в рамках комплекса MESSAGE представлено приближённо. Эти приближения, в 

некоторых случаях [71], могут приводить к погрешностям в сценариях развития ядерной 

энергетики. Особенно сложным является моделирование замкнутого цикла с реакторами на 

быстрых и тепловых нейтронах, быстрых реакторов работающих на обогащенном уране и т. д. 

Оценить уровень погрешностей моделирования потоков ядерных материалов в коде MESSAGE 

можно только с использованием программ, реализующих более точную модель ядерного 

топливного цикла. Такая модель включена в программный комплекс CYCLE [72], активно 

развивающийся в ФЭИ. Степень детализации процессов, происходящих в реакторе и других 

этапах ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в рамках модели CYCLE существенно выше, чем в 

𝐺𝑥 =
365 ∗𝑊 ∗ 𝜑

ŋ ∗ 𝐵
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представленных сценариях MESSAGE, т. к. первая разрабатывалась специально для ЯТЦ, а 

вторая, — для более широких задач экономики и энергетического планирования. 

MESSAGE решает задачу линейного программирования (первоначальное название, 

данное его автором акад. Л.В. Канторовичем, – метод последовательного улучшения плана); по 

минимизации ресурсов.  

   AЧx≤ r                                                                                                                     (8) 

 

                                                                                                   

(9)

 

l<x<u                                                                                                                          (10) 

 

В модель заложены ограничения. 

Балансы производства и потребления: 

                                                                                                 

(11)

 

                                                          

(12)

 

Спросы: 

                                                                                 (13) 

                                                                                                                   (14) 

Мощности: 

                                                                             (15) 

xi,t≥ li,t  

li,t— нижняя граница значения 

Ограничение на суммарные запасы ресурсов: 

                                                                                                             

(16)

 

Ограничение на ежегодное потребление 

xt –yxt-1≤s 
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где 

xi,t входной поток (расход топлива i на интервале t) 

yi,t переменная, определяющая размер инвестиций (ввод новой технологии i на интервале t) 

Y0 существующие мощности технологии 

η эффективность технологии 

π коэффициент нагрузки (коэффициент использования установленной 

мощности) 

Di,t спрос на энергетический продукт i на интервале t 

R0 суммарные запасы ресурса 

Сравнение возможностей CYCLE, MESSAGE и некоторых программ аналогичного 

назначения представлены в таблице 2.1 ниже. 

Таблица 2.1 – Сравнение функциональных возможностей кодов, моделирующих ядерный 

топливный цикл 

Параметр 
NFCSS  

(МАГАТЭ) 

MESSAGE  

(МАГАТЭ) 

DESAE2.2  

(МАГАТЭ) 

FAMILY  

(Япония) 

COSI  

(Франция) 

База данных по реактору и 

топливу  
+ - + + + 

Расчет изменения изотопного 
состава (состав выгружаемого 
топлива)  

+ - - + + 

Возможность ввода данных по 
топливу в процессе перегрузок + + + + + 

Учет радиоактивного распада ± ± + + + 

Учет начальной загрузки и 
окончательной выгрузки при 
выводе из эксплуатации 

 + +  +   + ± 

При многократном рецикле Pu 
сохраняется масса: Pu-весь, 
Pu-делящийся или другое 

Pu- весь  Pu- весь 
Pu- 

делящийся 

Pu- 

делящийся 
+ 

При многократном рецикле 
учитывается изменение 
изотопного состава и 
содержания плутония в 
топливе 

- - - + + 

Рецикл Pu + + + + + 

Рецикл U + + + + + 

Радиационные и 
экологические характеристики 
топлива при многократном 
рецикле и хранении ОЯТ 

- - -  + + 
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СПО CYCLE позволяет при заданных сценариях ввода тепловых и быстрых реакторов, 

мощностей заводов по переработке ОЯТ рассчитать потоки ядерных материалов и различные 

характеристики топлива на всех этапах ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с замыканием ЯТЦ 

по урану, плутонию и минорным актинидам.  

Существующие программные продукты, поддерживаемые МАГАТЭ аналогичного 

назначения (NFCSS, MESSAGE, DESAE) в настоящее время такой возможностью не обладают. 

2.2.1. Основные функциональные возможности  CYCLE 

Рассчитываются открытый и замкнутый по плутонию топливные циклы. В части 

характеристик ЯЭ как системы, CYCLE ограничивается моделированием: потоков ядерных 

материалов, связанных с изготовлением топлива и обращением с ОЯТ, предприятий топливного 

цикла. Детально моделируются изменение нуклидного состава и другие интегральные 

характеристики облученного топлива на различных этапах топливного цикла. 

Код CYCLE предназначен для моделирования загрузки и выгрузки топлива в системе 

ядерной энергетики, включая собственно реакторы и необходимую инфраструктуру — 

бассейны выдержки, хранилища облученных ТВС и могильники для захоронения отходов. 

В качестве входных данных, кода CYCLE, используется функция, описывающая ввод 

реакторов по времени, и технические характеристики реакторов.  

В результате расчетов определяется: 

• количество реакторов, выработавших свой ресурс и выведенных из эксплуатации; 

• количество работающих реакторов; 

• суммарная электрическая мощность работающих реакторов; 

• доля электрической мощности парка реакторов в электроэнергетике; 

• интегральное количество выработанной электроэнергии с момента начала ввода 

реакторов; 

• доля выработанной реакторами электроэнергии во всей электроэнергетике; 

• расход природного урана (интегральное количество природного урана, потребленного с 

начала ввода реакторов); 

• работа разделения; 

• выгрузку ТВС и массы тяжелого металла; 

• количество тяжелого металла, поступившее в хранилище ОТВС (облученных ТВС); 

• количество заполненных хранилищ временного (промежуточного) хранения ОТВС; 

• количество топлива, поступившего на захоронение; 

• количество заполненных хранилищ для захоронения ОТВС; 

• нуклидный состав ОЯТ и его интегральные характеристики. 
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2.2.2.  MESSAGE 

Инструмент MESSAGE (Model for Energy Supply System Alternatives and their General 

Environmental impacts) разрабатывался с 1974 в Австрийском институте IIASA, позднее передан 

в МАГАТЭ. Программа MESSAGE предназначена для оценки альтернативных вариантов 

энергоснабжения, включая ядерные технологии. В качестве результата программное средство 

дает оптимальную стратегию развития энергетического сектора и его общего воздействия на 

окружающую среду. 

Критерием оптимизации является минимум приведенных затрат на развитие системы за 

весь прогнозный период. В MESSAGE применен метод дисконтирования потока денежных 

средств (Discount Cash Flow, DCF), т. е. потоки доходов и расходов, сделанных в разное время, 

сравнивают. Этот метод основан на предположении, что доход или расход, осуществленный 

сейчас, будет весить больше чем расход или доход заработанный в будущем. По методу DCF 

все доходы и расходы осуществляемые в течение времени, приводятся к единому знаменателю 

(базовому году) путем дисконтирования.  

Программа MESSAGE предназначена для формулирования и оценки стратегий 

альтернативного энергоснабжения с учетом определенных пользователем ограничений в 

отношении новых инвестиций, степени проникновения на рынок новых технологий, наличия 

топлива и выбросов в окружающую среду. Основной принцип модели — оптимизация целевой 

функции (например, наименьших затрат, минимального воздействия на окружающую среду, 

максимальной самообеспеченности) с учетом ряда ограничений.  

Основой модели MESSAGE является технико-экономическое описание моделируемой 

энергетической системы. Оно включает определение категорий рассматриваемых форм энергии 

(например, первичной энергии, конечной энергии, полезной энергии), видов топлива — ресурса 

(исходного сырья) и связанных с ним фактически используемых технологий производства 

(например, электроэнергии, бензина, этанола, угля, централизованного теплоснабжения), а 

также энергетических услуг (например, полезного тепла для отопления помещений, 

обеспечиваемого определенным типом энергии/технологии). 

Технологии определяются их входными и выходными параметрами (основными и 

побочными продуктами), их эффективностью и вариабельностью в случае существования более 

чем одного входного или выходного параметра, например, возможных структур производства 

нефтеочистительного завода или паровой турбины с промежуточным отбором пара. К 

экономическим характеристикам технологии, в общем виде, относятся: инвестиционные 

затраты, фиксированные и переменные эксплуатационные расходы и затраты на техническое 
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обслуживание, затраты на импортированное и местное топливо и оценки нормированных 

расходов и теневых цен. 

Различные виды топлива и технологии комбинируются и создаются энергетические 

цепочки, в которых энергия перетекает от предложения к спросу. От входа технологии к ее 

выходу, см. пример концептуальной схемы замкнутого топливного цикла в MESSAGE рисунок 

2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Схема системы ЗЯТЦ в MESSAGE 

 

Модель учитывает существующие установки и даты их изготовления и вывода из 

эксплуатации в конце сроков полезного использования, историю ввода технологий. 

Потребности в инвестициях могут быть распределены по периоду строительства станции 

и на различные категории, чтобы более точно отразить требования промышленных и 

коммерческих секторов. Потребности в основных материалах и в неэнергетических вкладах в 

период строительства и эксплуатации станции могут также быть оценены путем прослеживания 

их потоков от производящих отраслей промышленности в денежной или в физической форме. 

Модель MESSAGE использует получаемые с помощью программного средства MAED 

[73] (так же инструмент МАГАТЭ) прогнозы спроса на полезную или конечную энергию для 

определения параметров системы энергоснабжения.  

Сильной стороной MESSAGE является обеспечение возможности определения 

ограничений для технологий всех типов. Пользователь, наряду с другими возможностями, 
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может ограничить одну технологию по отношению к другим (например, определить 

максимальную долю энергии ветра, которая может быть использована в электроэнергосети), 

установить внешние пределы для технологий (например, предел совокупных выбросов SO2 или 

выбросов парниковых газов) или определить дополнительные ограничения между 

производством и установленной мощностью (например, введение положений об обязательном 

отборе или оплате в международных контрактах на поставку газа, обязывающих заказчика 

потреблять или оплачивать минимальную долю уровня поставок по контракту в летние 

месяцы). Эта программа чрезвычайно гибка и может также использоваться для анализа рынков 

энергии и электроэнергии и вопросов, связанных с изменением климата. С помощью 

программы MESSAGE можно моделировать различные ЯТЦ с разными типами реакторов и 

топлив.  

Код позволяет оценивать: 

• оптимальные сроки введения реакторов и предприятий ЯТЦ; 

• предприятия инфраструктуры;  

• потоки ядерных материалов и отходы; 

• инвестиции, инвестиции в НИОКР и другие затраты. 

Слабым стороной MESSAGE является описание изменения качества ядерных 

материалов с течением времени и моделирование потоков делящихся материалов в замкнутом 

ядерном цикле. 

2.3. Методика, учитывающая фактор многоизотопности Pu в 

математической модели замкнутого ядерного топливного цикла 

программы MESSAGE.  

Комплекс CYCLE проводит детальное моделирование изменения нуклидного состава 

топлива на всех этапах ЯТЦ, что позволяет рассчитывать характеристики баланса ядерных 

материалов и отслеживать радиационные и экологические характеристики топлива 

(тепловыделение, активность, радиотоксичность и нейтронный источник).  В программном 

комплексе MESSAGE такая возможность отсутствует, что может приводить и приводит к 

неправильному построению сценариев развития ядерной энергетики. В данной 

диссертационной работе предпринята попытка усовершенствовать алгоритмы, заложенные в 

MESSAGE и учесть особенности замкнутого топливного цикла, реакторов на быстрых 

нейтронах, используя предварительные расчёты по коду CYCLE.  

Цель данного исследования состояла в максимальном приближении модели движения 

потоков ядерных материалов в MESSAGE к результатам сценариев по CYCLE при построении 

сценариев развития атомной энергетики на основе реакторов на быстрых и тепловых 

нейтронах.  Проверка реализованной комбинированной методики проводилась в два этапа. 
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На первом этапе в MESSAGE и CYCLE исследовались три простейших сценария: 

— ввод в эксплуатацию, эксплуатация одного быстрого реактора и его вывод; 

— ввод в эксплуатацию, эксплуатация одного теплового реактора и его вывод; 

— ввод в эксплуатацию одного быстрого и 10 тепловых реакторов, эксплуатация и их 

вывод. 

На втором этапе рассматривался один из возможных сценариев развития энергетики 

России до 2100 года. Элементная база реакторного парка основывалась на данных о времени 

ввода и плановых сроков эксплуатации действующих и запланированных блоков российского 

образца в соответствии с Энергетической стратегией России [74]. Схема данной модели 

приводится на рисунке 2.1. 

2.3.1. Входные и выходные технико-экономические параметры модели развития ЯЭ. 

Основные условия моделирования 

В модели замкнутого ядерного топливного цикла предполагается многократное 

использование плутония, выделенного из топлива тепловых реакторов ВВЭР и быстрых 

реакторов БН. В представленных сценариях шаг моделирования равен 1 году. 

В первом сценарии первого этапа (I) моделируется ввод и работа в течение 60 лет одного 

быстрого реактора типа БН. Отработавшее топливо поступает в хранилище. Технические 

характеристики реактора на быстрых нейтронах представлены в таблице 2.2  и в [75].  

Во втором сценарии первого этапа (I) рассмотрен ввод одного блока теплового реактора 

типа ВВЭР. Технические характеристики реактора ВВЭР представлены в таблице 2.2. 

Ежегодно, в течение 60 лет (модельный срок эксплуатации блока), топливо частично 

перегружается. Отработавшее топливо поступает в хранилище. 

В третьем сценарии первого этапа (I) рассмотрен ввод 10 тепловых реакторов и одного 

блока быстрого реактора. Первыми, в один год, для упрощения, вводятся 10 блоков тепловых 

ВВЭР. Затем, после наработки плутония, достаточного для пуска быстрого реактора, быстрый 

реактор вводится в эксплуатацию.  

Все отработавшее топливо реактора БН и ВВЭР, после выдержки, поступает на завод по 

переработке ОЯТ.  

В четвертом сценарии, этап (II), рассматривается модель развития ЯЭ России до 2100 г. 

Более подробно модель описана в работе [76]. В CYCLE  проводилось детальное 

моделирование балансов топливных материалов на всех этапах ЯТЦ сценария развития ЯЭ 

России до 2100 г. В MESSAGE использовались усредненные данные, полученные из расчётов 

по CYCLE. 
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2.3.2. Модельные предположения по топливному циклу и параметрам реакторов 

В сценариях рассмотрены следующие типы реакторов российской конструкции: 

— РБМК; 

— ВВЭР-440, ВВЭР-1000; 

— УВВЭР – улучшенный ВВЭР; 

— БН – быстрый натриевый реактор с КВ 1,14. 

 Тепловые реакторы (РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, УВВЭР) потребляют UOX-топливо, 

а быстрые реакторы потребляют MOX-топливо. Содержание U-235 в природном уране 

составляет 0.007114. Плутоний, извлеченный из ОЯТ ВВЭР-440, ВВЭР-1000, УВВЭР и БН 

многократно используется для изготовления MOX-топлива. ОЯТ РБМК не перерабатывается и 

хранится во временном хранилище. 

 Технические реакторные и данные соответствующих топливных циклов для 

моделирования сценариев были взяты из [8, 77, 78] и представлены в таблице 2.2 ниже. 

 



 
 

 
 

Таблица 2.2 – Технические параметры реакторов РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, УВВЭР, БН и характеристики соответствующих топливных 

циклов   

Параметр Единица измерения РБМК ВВЭР-440 ВВЭР-1000 УВВЭР БН 

Электрическая мощность МВт(эл.) 1000 440 1000 1000 1200 

КИУМ* - 0.69 0.7 0.68 0.87 0.9 

КПД - 0.31 0.32 0.33 0.33 0.44 

Ежегодная загрузка топлива тТМ 30.9 12.0 18.7 24.0 16.3** 

Первоначальная загрузка топлива тТМ 155.9 41.0 65.4 65.4 106.2** 

Глубина выгорания ГВт*д/ тТМ 26.3 29.3 40.3 40.1 55.0** 

Содержание Pu в ОЯТ - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 

Кампания д 1270 874 869 866 1798 

Обогащение свежего топлива - 0.03 0.04 0.04 0.04 - 

Содержание U-5 в отвалах - 0.002 0.002 0.002 0.002 - 

Выдержка ОЯТ в бассейнах выдержки г 3 3 3 3 4 

Срок строительства г - - - 5 5 

Срок эксплуатации г 45 45 45 60 60 
*КВ для РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000 средний для всех существующих блоков; для УВВЭР, БН используются проектные данные  

** в т.ч. АЗ, торцевые и боковые экраны 
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2.3.3. Сравнение результатов использования программ на «простейших» 

сценариях развития АЭ 

В качестве выходных параметров рассматриваемых сценариев этапа (I) и (II) 

рассчитывались: 

1. Потребление природного урана. 

2. Работа разделения. 

3. Загрузка топлива. 

4. Выгрузка ОЯТ. 

5. Потребление плутония. 

Для представления результатов работы математических моделей были выбраны 

наиболее характерные выходные данные, показывающие ощутимую разницу работы 

программ по моделированию сценариев. Для более правильного отражения процессов, 

происходящих на этапах топливного цикла в MESSAGE, использовались 

усреднённые данные, полученные из программы CYCLE. Как отмечалось выше, 

возможности MESSAGE в описании балансов ядерных топливных материалов замкнутого 

ядерного топливного цикла весьма приближённые. 

В [71] представлены результаты работы программ по трем описанным выше 

упрощенным моделям этапа (I). Разница в результатах моделирования этапа (I) 

минимальна и связана с особенностями вычислений программ. В некоторых случаях эта 

разница отсутствует либо составляет 1—2%, особенно это касается сценариев, где 

работает 1 реактор, тепловой или быстрый. 

Наибольшие расхождения при сравнении результатов работы программ MESSAGE 

и CYCLE оказались в вычислениях потребления плутония реактором на быстрых 

нейтронах. Это связано с тем, что при использовании CYCLE производится детальное 

моделирование изменения изотопного состава, в MESAGE используются усреднённые 

значения.  

На основе представленных упрощенных моделей ЯТЦ можно сделать 

промежуточный вывод: с увеличением числа моделируемых реакторов растет 

неопределенность результатов и накопление ошибок.  

2.3.4. Сравнительный анализ результатов моделирования регионального сценария 

развития АЭ полученных программными комплексами CYCLE и MESSAGE 

Ниже приведен сравнительный анализ расчетов моделирования АЭ России с 

помощью программных комплексов CYCLE и модифицированной схемы кода MESSAGE. 

Расчеты CYCLE учитывали, что потери плутония и урана при переработке ОЯТ 
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составляют 0,1%, а потери нептуния, америция и кюрия – 0,5%. Содержание америция в 

плутонии после очистки последнего принято равным 0,5%. 

Временная зависимость суммарной мощности АЭС России, которая обеспечивается 

реакторными установками различного типа, представлена на рисунке 2.2. Вклад быстрых 

реакторов к 2050 году достигает 40%. 

  

Рисунок 2.2 – Мощность энергоблоков АЭС России с реакторами различного типа 

При расчетах потребления природного урана принималось, что для изготовления 

МОКС-топлива для быстрых реакторов используется отвальный уран. Учитывая тот факт, 

что согласно сценарию развития АЭ России, к 2100 году тепловые реакторы полностью 

выводятся из эксплуатации, потребление природного урана составит к этому времени 

840 тыс. т.  

На рисунках 2.3—2.7 представлены выходные данные российского сценария этапа 

(II). Результаты моделирования региональной модели развития АЭ получены из 

программных комплексов CYCLE и MESSAGE. Графическое представление выходных 

данных показано аналогично результатам из этапа (I)  
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Рисунок 2.3 – Российский сценарий. Ежегодное потребление природного урана 

 

Из рисунка 2.3 видно, что полученные результаты по потреблению природного 

урана показывают разумное согласие двух программ. Это позволяет говорить о 

возможности использования MESSAGE для оценки данной характеристики ядерного 

топливного цикла. 

Следующим ключевым параметром, влияющим на схему ЯТЦ, является мощность 

разделительных производств. Сравнение результатов расчетов временной зависимости 

мощности разделительных производств, требующихся для обеспечения 

функционирования атомной энергетики России в соответствии с предполагаемым 

сценарием, приведено на рисунке  2.14. 

 
Рисунок 2.4 - Российский сценарий. Результаты расчёта работы разделения 
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Рисунок 2.5 - Российский сценарий.  Выгрузка ОЯТ из реакторов 

 

На рисунке 2.5 видно, что ОЯТ выгружаемый из реакторов в программах отличается 

в среднем на 4%. Максимальное отклонение составляет 11% в 2013 г. Такое отклонение 

связано с тем, что в CYCLE  используется детальное моделирование работы ядерных 

реакторов, а в MESSAGE усреднённое, по результатам  из CYCLE. 

 

 
Рисунок 2.6 - Российский сценарий.  Поступление Pu на склад 
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Рисунок 2.7 - Российский сценарий. Потребление Pu БР. 

 

Основные отличия в работе математических моделей CYCLE и MESSAGE хорошо 

видны на рисунках 2.6 и 2.7. На рисунке 2.6 разница расчетов составляет в среднем 7%. 

Максимальное отклонение составляет 13%, минимальное 3%. На рисунке 2.7 разница 

расчетов составляет в среднем 8%.   

Учитывая представленные на рисунке 2.4 данные, можно говорить о хорошем 

согласии результатов, полученных как программным комплексом  CYCLE, так и 

MESSAGE. Таким образом, применительно к АЭ России можно сделать следующий 

вывод: поскольку действующие мощности обогатительных комбинатов составляют в 20 

— 25 млн. ЕРР в год, то имеющийся значительный избыток мощности может быть 

направлен на обеспечение экспорта ЕРР. 

Ещё раз отметим, что малые отклонения результатов моделирования в MESSAGE 

были получены благодаря тому, что усреднённые выходные данные из расчётов по 

комплексу CYCLE использовались  в качестве входных для MESSAGE. 

При отсутствии усредненных данных для сценария MESSAGE разница результатов 

вычислений оказывается значительной. Наиболее характерно это проявляется при учете 

плутония на складе в глобальных сценариях.  

Выполненное расчетное моделирование реального сценария развития АЭ на 

примере России показало, что существенное влияние на результаты, полученные кодом 

MESSAGE, оказывает подготовка корректных усреднённых данных по реакторным 

установками и этапам ЯТЦ. 
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Сравнительный анализ моделирования таких ключевых параметров как потребление 

природного урана, мощность обогатительных комбинатов, объем накопленного ОЯТ и 

баланс плутония показал, что результаты, полученные программными средствами CYCLE 

и модифицированным кодом MESSAGE, находятся в хорошем согласии. Представленные 

результаты моделирования позволяют судить о точности расчётов потоков топливных 

материалов в комплексе MESSAGE и путей её повышения. 

 Таким образом, алгоритм использования программы MESSAGE должен быть 

итерационным и  комбинированным. Код MESSAGE, будучи более гибким, может взять 

на себя построение набора пробных сценариев. После первой подготовительной итерации 

CYCLE, как программное обеспечение, напрямую ориентированное на учет баланса 

материалов, может быть использовано для корректировки потоков материалов при расчёте 

результирующего сценария по программе MESSAGE. 

 

Выводы к главе 2 

1. Проведенное расчетное моделирование «простейших» сценариев развития АЭ 

показывает достаточно хорошее согласие результатов, полученных с использованием 

программных кодов MESSAGE и CYCLE. 

2. Выполненное расчетное моделирование реального сценария развития АЭ на 

примере России показало, что существенное влияние на результаты, полученные кодом 

MESSAGE, оказывает подготовка корректных усреднённых данных по реакторным 

установками и этапам ЯТЦ с помощью программных средств реализующих более 

детальное моделирование блоков АЭС и элементов инфраструктуры ЗЯТЦ. 

3. Уточненная методика показала, как в традиционных программных средствах 

энергетического планирования общей энергетики  можно учесть фактор 

многоизотопности Pu и существенно снизить техническую неопределенность учета 

ядерных материалов и построения оптимального сценария. В соответствии с уточнённой 

методикой неучтенное количество Pu в MESSAGE может обеспечить до 2,4 % 

дополнительных мощностей БР к 2100 году в сценарии высокого  мирового развития АЭ 

(5000 ГВт к 2100 году). 

В случае моделирования замкнутого ядерного топливного цикла алгоритм 

использования программы экономической оптимизации MESSAGE должен быть 

итерационным и комбинированным. Программное средство по минимизации 

приведенных затрат MESSAGE, будучи более гибким, может взять на себя построение 

набора пробных сценариев. После первой подготовительной итерации код CYCLE, 
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напрямую ориентированный на учет баланса материалов, может быть использован для 

корректировки потоков ядерных материалов при расчёте результирующего сценария по 

программе MESSAGE. 

С точки зрения перспектив, математическое моделирование движения 

материальных потоков является необходимым элементом в задачах энергетического 

развития, инструментом стратегического планирования. 
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ГЛАВА 3 ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ. РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЦЕНАРИЕВ 

В главе представлен анализ чувствительности структуры атомной энергетики к 

неопределенности  основных исходных экономических данных реакторов и элементов 

ядерного топливного цикла.  

В данной главе также рассмотрены существующие подходы к моделированию 

финансирования НИОКР. На конкретных примерах определена связь объёмов 

финансирования НИОКР с масштабом энергетики.  

3.1. Оценка чувствительности сценариев развития ядерной 

энергетики России к возможным изменениям выбранных 

экономических параметров  

Известно, что  значения различных экономических величин, используемых в 

технико-экономическом анализе ядерных систем известны с низкой или неопределённой 

точностью. Связано это в первую очередь с малой, или вообще отсутствующей 

серийностью в ядерной отрасли. Поэтому исследования чувствительности структуры АЭ к 

изменениям интегральных экономических параметров являются нужной и актуальной 

задачей [79]. 

В рамках данной работы исследовались сценарии развития ядерной энергетики на 

долгосрочную перспективу, когда значительно обостряются ресурсные ограничения и 

возникнет необходимость широкомасштабного ввода реакторов на быстрых нейтронах. 

Исследования чувствительности помогут определить требования к точности 

выбранных экономических параметров, используемых в расчётном обосновании 

конкурентоспособности различных ядерно-энергетических систем друг с другом. 

Расчёты чувствительности проводились для  упрощенных сценариев регионального 

взаимодействия по поставкам свежего и отработавшего топлива и развития ядерной 

энергетики России. Для исследований стратегий энергоснабжения использовался код 

MESSAGE, а сценарии были разработаны в рамках совместного проекта ИНПРО 

«SYNERGIES» [81]. Такие сценарии были разработаны участниками из России, Армении 

и Украины для методических целей названного совместного проекта. Взаимодействие 

стран в рамках рассматриваемой модели представлено на рисунке 3.1 ниже. 
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Рисунок 3.1 – Упрощенная схема движения материальных потоков регионального 

взаимодействия стран 

С учетом перспектив строительства АЭС российской конструкции за рубежом, 

доля атомных станций для международного центра по переработке будет расти. Для того 

чтобы понять в каком направлении должна двигаться отрасль необходимо представить как 

будет работать комплекс атомных станций и сопутствующая инфраструктура через 30—

50 лет. Такая система должна учитывать огромное количество факторов как 

экономического, так и технического (ресурсы, технологии) плана.  

Цель данной оценки состояла в попытке оценить, как изменения экономических 

параметров, на выбранном отрезке стоимостей и времени, элементов топливного цикла 

ядерной энергетики смогут повлиять на её структуру.  

3.1.1. Общая модель 

Основными компонентами рассматриваемой энергетической системы в выбранном 

масштабе времени являются: 

— ресурсы (уран, плутоний, нарабатываемый в реакторах и «оружейный» 

плутоний, который можно использовать в мирных  целях); 

— технологии (реакторы, работающие на тепловых и на быстрых нейтронах); 

— сопутствующая инфраструктура: заводы по производству, переработке топлива, 

хранилища ОЯТ и радиоактивных отходов. Основными характеристиками (свойствами) 

элементов системы служили технические и экономические показатели.  

Расчётная схема включает все основные компоненты энергетической цепочки ЯТЦ: 

конверсию, обогащение, изготовление топлива, облучение топлива в реакторе, 

охлаждение и временное хранение отработавшего топлива, переработка отработавшего 

топлива, хранение выделенных после переработки продуктов.  

Модель позволяет анализировать потоки ядерных материалов и производить 

экономический анализ и оптимизацию структуру ЯЭ. В модели предполагается 

использование плутония, выделенного из топлива тепловых реакторов. Технические  



52 
 

 
 

 

характеристики реакторов и топливного цикла были представлены в таблице  2.2. 

Модельные предположения по топливному циклу и параметрам реакторов 

Экономические данные по реакторам и данные соответствующих топливных циклов для 

моделирования основаны на [77, 82] и представлены в таблице 3.1  

Таблица 3.1 – Экономические характеристики реакторов и соответствующих топливных 

циклов 

Затраты 

Единица 

измерения РБМК ВВЭР-440 ВВЭР-1000 УВВЭР БН 

Капитальные  $/кВт (эл.) - - - 3500 3500 

Постоянные  $/кВт/г 50 50 50 50 50 

Переменные $/ кВт г 4 4 4 4 4 

Конверсия $/кг U 17 17 17 17 - 

Обогащение $/кг ЕРР 100 100 100 100 - 

Производство 

топлива $/кг ТМ 510 510 510 510 1790*  

Переработка $/кг ТМ - 400 400 400 770 

Хранение ОЯТ $/кг ТМ /г 10 10 10 10 10 

Хранение Pu $/кг ТМ /г - - - - 2000 

* в т.ч. АЗ, торцевые и боковые экраны в соответствующих пропорциях  

 

Приведенные в работе результаты расчетов получены при следующих модельных 

предположениях: 

• базовый год 2010г; 

• для упрощения все производственные потери равны нулю; 

• интервал прогнозирования ограничен 2011—2080 г, однако модельный 

интервал составляет 2011—2130 г. для устранения краевых эффектов 

линейной интерполяции общей установленной мощности;  

• шаг моделирования равен 1 году; 

• непрерывность ввода мощностей ЯЭ; 

• норма дисконтирования – 5%; 

• математическая модель учитывает ввод мощностей реакторов и загрузку 

хранилищ ОЯТ РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000 до 2011 года, см. таблицу 3.2 

ниже; 

• ОЯТ РБМК не перерабатывается; 

• РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000 не вводятся с 2011 года из-за устаревшей 

конструкции (вводятся только технологии УВВЭР и БН). 

• ресурсы урана принимались равными 1,5 млн тонн и были распределены по 

категориям стоимости. 
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Более подробно, модельные граничные условия рассматриваемых в 

диссертационной работе сценариев можно посмотреть в [83]. 

На рисунке 2.1 (из главы 2) показана концептуальная схема ядерно-энергетической 

системы России.  

Математическая модель, построенная по названной схеме, позволяет вычислять 

следующие ключевые показатели сценария: 

• структура генерирующих мощностей АЭ; 

• суммарное потребление природного урана; 

• разделительные работы; 

• производство топлива; 

• переработка топлива; 

• накопление и потребление плутония; 

• отработавшее топливо в хранилищах (с учетом охлаждаемого топлива).  

 

3.1.2. Оценка влияния выбранных удельных затрат на долю быстрых реакторов в 

структуре ЯЭ 

В базовом варианте развития ЯЭ удельные капитальные затраты [77] на 

строительство реакторов БН-1200 и усовершенствованных реакторов на тепловых 

нейтронах УВВЭР-1000 были приняты одинаковыми. Для определения зависимости 

структуры  ЯЭ, т.е. соотношения быстрых и тепловых реакторов, от величины 

капитальных, топливных затрат, стоимости переработки, хранения ОЯТ и Pu, были 

выполнены расчеты дополнительных сценариев с итерационной корректировкой 

исходных данных базового сценария.  Корректировка была проведена следующим 

образом: в базовом сценарии для каждого измененного экономического параметра 

рассчитывался дополнительный сценарий со всеми соответствующими ключевыми 

показателями. Изменение исходных экономических данных базового сценария 

представлено на диаграмме рисунка 3.2 ниже.  
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Рисунок 3.2 – Принятая неопределенность экономических характеристик реакторов и 

соответствующих топливных циклов  

Каждая строка соответствует одному дополнительному сценарию, используемому 

для моделирования сценариев. 

В каждом из дополнительных к базовому сценарию изменялся только один из 

экономических параметров. Например, в первом дополнительном сценарии капитальная 

составляющая быстрого реактора была изменена на 50% с 3500 $/кВт на 5250 $/кВт; во 

втором дополнительном сценарии стоимость производства MOX-топлива было увеличено 

до 3580 $/кг ТМ и т.д. в соответствии с диаграммой рисунка 3.2 выше. 

Анализ расчетов показал, что существенное изменение структуры ЯЭ при 

изменении стоимостей происходит при корректировке:   

— капитальных затрат (с 3500 $/кВт до 5250 $/кВт), 

— стоимости производства MOX-топлива (с 1790 $/кг ТМ до 3580 $/кг ТМ и до 

7160 $/кг ТМ). 

Под существенным изменением понимается ежегодное изменение доли быстрых 

реакторов в структуре базового сценария по отношению к дополнительным более чем на 

5%. 

На рисунках 3.3, 3.4 ниже представлен график доли быстрых реакторов в 

обозначенных четырех сценариях:  

— базовом, на рисунках обозначен как «Base»; 

— дополнительном 1, с увеличенными на 50% капитальными затратами на 

быстрый реактор, на рисунке обозначен как «Cap(БН)=5250 $/кВт»; 

— дополнительном 2, с увеличенными на 100% топливными затратами на быстрый 

реактор, на рисунке обозначен как «MOX=3580 $/кг ТМ»; 
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— дополнительном 3, с увеличенными в 4 раза топливными затратами на быстрый 

реактор, на рисунке обозначен как «MOX=7160 $/кг ТМ»; 

 

Рисунок 3.3 – Доля реакторов БН в основном и дополнительном сценарии 1 ЯЭ России 

 

 

Рисунок 3.4 – Доля реакторов БН в основном и дополнительном сценарии 2, 3 ЯЭ России 

 

На рисунке 3.4 серой областью обозначен диапазон доли БН для отрезка удельной 

стоимости MOX-топлива 3580—7160 $/кг ТМ. Это соответствует дополнительному 

сценарию 2 и 3. 

Анализ представленных данных показывает, что повышение капитальных затрат 

реакторов БН на 50% приводит к существенному изменению соотношения тепловых и 

быстрых реакторов в парке ядерной энергетики. К 2050 году доля быстрых реакторов 
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снижается с 48 до 8%. Похожий эффект по снижению доли БН происходит при 

увеличении стоимости MOX-топлива в 4 раза. 

Необходимо отметить, что чувствительность к удельным капитальным затратам на 

строительство блоков быстрых реакторов зависит от масштаба ЯЭ. Кроме того, уязвимым 

местом данной модели является неограниченная мощность предприятия, 

перерабатывающего ОЯТ быстрых реакторов. Ограничение ежегодного количества ОЯТ 

перерабатываемого на таком предприятии может существенно изменить соотношение 

быстрых и тепловых реакторов в системе при заданных технико-экономических исходных 

данных. 

Таким образом, анализ чувствительности, проведенный с помощью программы 

MESSAGE, показывает, что:  

удельные капитальные затраты на строительство реакторов БН-1200 являются 

чувствительным фактором в обеспечении конкурентоспособности реактора. 

Для успешного функционирования двухкомпонентной системы на основе тепловых 

и быстрых реакторов в ЗЯТЦ с демонстрацией всех присущих ей преимуществ, 

превышение удельных капитальных затрат на строительство реакторов БН-1200 по 

сравнению с усовершенствованным тепловым реактором ВВЭР-1000 должно быть не 

более 10% для базового сценария. 

Необходимо продолжать НИОКР, направленные на поиск оптимальных путей 

снижения капитальных затрат реакторов типа БН. 

Результаты, представленные на рисунке 3.4, показывают, что с повышением 

стоимости производства МОКС-топлива происходит снижение доли быстрых реакторов в 

ядерной энергетике.  Следует отметить, что данный параметр также чувствителен к 

масштабу развития ЯЭ. Кроме того, при увеличении стоимости MOX-топлива до 3580 $/кг 

ТМ видно, что доля быстрых реакторов отличается от базового сценария с 2030 года по 

2060 год. После 2060 года отличия незначительны. Такой результат требует дальнейшего 

исследования в части влияния ставки дисконтирования на системы с длинным (более 60 

лет) жизненным циклом. 

При рассмотренном сценарии развития (100 ГВт(э) к 2050 г.)  серьезные изменения 

в структуре ЯЭ наблюдается только при увеличении стоимости МОКС-топлива в 2—4 

раза.  

Полученные результаты исследования показывают, что стоимость производства 

МОКС-топлива является чувствительным фактором для модели. В настоящее время 

производство МОКС-топлива обходится дороже, чем производство уранового топлива, 



57 
 

 
 

 

что связано, в первую очередь, с большими мировыми запасами дешёвого природного 

урана, относительной дешевизной и доступностью его обогащения. Эти два фактора 

приводят к тому, что стоимость обогащенного урана на фоне МОКС-топлива достаточно 

низка. Другой причиной является более высокая стоимость производства топливных 

элементов со  смешанным топливом. Стоимость производства 1 кг ТМ топлива АЗ БН-

1200 составляет 1000—6000$ [77], а на практике может оказаться еще выше. Стоимость 

возрастает при включении в ее структуру накладных расходов по обеспечению 

безопасности хранения и транспортировки плутония, которая заметно выше аналогичной 

стоимости для уранового топлива.  

Для обеспечения конкурентоспособности реактора БН-1200 необходимо более 

детальное обоснование себестоимости всех этапов ЯТЦ, и особенное внимание должно 

быть уделено этапу изготовления смешанного оксидного уран-плутониевого топлива. 

Следует отметить, что остается открытым вопрос о стоимости захоронения ОЯТ в 

геологических формациях. Согласно оценкам, опубликованным в работе [84], стоимость 

захоронений в геологических формациях варьируется от 400 до 1600 $/кг. Поэтому в 

качестве продолжения исследований представляет интерес по проведению моделирования 

открытого ЯТЦ с тепловыми реакторами с включением в модель геологического 

захоронения ОЯТ. 

 

3.2. Предпосылки для моделирования возврата средств 

затраченных на НИОКР и его связь с ядерно-энергетической 

системой 

Атомная энергетика является одной из быстро развивающихся отраслей энергетики 

во всём мире. Несмотря на широкую антиядерную компанию, подогреваемую отказами 

отдельных стран от сооружения атомных электростанций из-за ядерных катастроф [85], 

АЭС продолжают эксплуатировать, проектировать и строить многие государства, в том 

числе располагающие значительными запасами углеводородных энергоресурсов 

(например, Иран и Объединённые арабские эмираты) [86]. 

Расширение международного сотрудничества в ЯЭ [87, 88] объясняется 

повышением её роли в обеспечении растущих энергетических потребностей человечества 

и требований охраны окружающей среды, а также её спецификой как области научной, 

так и практической деятельности. 

К особенностям ЯЭ как объекта исследований и управления, прежде всего, 

относится её высокая интегрированность (комплексность, системность) [89]. Она 

обусловлена ограниченностью запасов природного урана, ростом количества ОЯТ в мире 
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и тесными взаимосвязями в обеспечении ядерными материалами АЭС и 

инфраструктурных предприятий ЯТЦ на весь период эксплуатации объектов. При этом 

технологическая инфраструктура отрасли формируется ограниченным набором 

долгоживущих и медленно заменяемых технологий, характеризуемых собственными 

жизненными циклами. 

На рисунке 3.5 представлена схема доходов и издержек всего жизненного цикла 

абстрактной технологии. Традиционно, сценарии развития ЯЭ моделируются, начиная с 

момента коммерциализации ядерных технологий (этап 3 рисунка 3.5) до окончания срока 

их эксплуатации (этап 5 названного рисунка).  

 

1. расчетно-экспериментальное обоснование;  

2. демонстрация на опытно-промышленном уровне ключевых элементов ЯЭС; 

3. коммерциализация ЯЭС: строительство малой серии промышленных ЯЭУ в  

комплексе с необходимыми предприятиями ЯТЦ промышленного масштаба; 

4. развитие ЯЭС: массовое строительство мощностей в стране и за рубежом, их 

усовершенствование; 

5. эксплуатация ЯЭС и   

6. вывод из эксплуатации. 

Рисунок 3.5 – Схема доходов и издержек жизненного цикла технологии 

Границы моделирования отмечены на рисунке 3.5 красными скобками. При таких 

условиях моделирования не учитывается этап финансирования НИОКР и вывод из 

эксплуатации объектов ЯТЦ.    

На сегодняшний день отсутствует четкий подход по учету вложенных средств в 

НИОКР. При этом постоянно происходят косвенные и прямые попытки моделирования 

возврата средств за НИОКР специалистами национальных и международных организаций 

[90, 91]. Снижение (оптимизация) стоимости электроэнергии АЭ способствует 
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увеличению бюджета НИОКР, что позволяет сделать ядерную энергетику более 

конкурентоспособной по сравнению с другими видами энергопроизводства. При этом 

образуется запас по увеличению дополнительных расходов, которые могут быть 

направлены на финансирование новых технологий. Как следует из материала [91] 2004 

года, стоимость единицы электроэнергии на 4-м серийном блоке уменьшается на 18%, а 

на восьмом на 26% по сравнению с технологически первым блоком коммерческой серии. 

В отличие от экономики этапов ввода/эксплуатации/вывода установки, экономика 

НИОКР (вложение средств в НИ и возврат капитала), как правило, рассматривается вне 

границ жизненного цикла моделируемых объектов ЯТЦ.  Финансирование НИОКР 

осуществляется исходя из исторически сложившейся ситуации, текущих возможностей 

государства и настроения общества [92—98]. Затраты на НИОКР «закладываются» в 

капитальную составляющую первых коммерческих объектов.  

 

3.2.1. Этапность и инновации в ядерной энергетике 

Как правило, от технологической идеи до ее физической реализации в 

промышленном масштабе проходит достаточно продолжительный период времени, 

связанный с обоснованием предлагаемой технологии, ее апробацией и отработкой в 

модельном и/или полунатурном эксперименте; оценкой готовности производства, влияния 

на окружающую среду и т. д.  

Как указано в [98] научные исследования можно разделить на фундаментальные, 

поисковые и прикладные.  

В широком понимании жизненный цикл отдельной ЯЭ технологии идет поэтапно и 

начинается с фундаментальных научных исследований, затем конструирования и 

разработки пилотных образцов, далее освоения серийного производства и массовым 

практическим использованием с получением экономических и других эффектов. 

Завершается жизненный цикл постепенным вытеснением новыми, более прогрессивными 

технологиями и, наконец, существенным сокращением и прекращением её использования. 

На рисунке 3.6 представлена линейная модель научных исследований и промышленных 

инноваций. Фундаментальные и поисковые работы в жизненный цикл изделия, как 

правило, не включаются. Однако на их основе осуществляется генерация идей, которые 

могут  трансформироваться в проекты НИОКР [100]. 
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Рисунок 3.6 - Этапы развития НИОКРа 

В процессе экономической конкуренции производств темпы технологического 

совершенствования нарастают. Однако на этапах зрелости технология будет 

асимптотически приближаться к естественному или физическому пределу и для 

дальнейших улучшений нужны будут все большие интеллектуальные и временные 

затраты,  см. рисунок 3.7 [101].  

 

Рисунок 3.7 – Пересечение S-кривых старой и новой технологии 
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Это траектория развития новых технологий, напоминает пересекающиеся s-кривые. 

Здесь скачок на следующую технологическую кривую связан с внедрением совершенно 

новой (инновационной) технологии. 

3.2.2. Технико-экономический анализ экономической оценки результатов научной 

деятельности 

Модель, согласно которой переход на инновационные технологии реализуется за 

счет пре-коммерческих инвестиций, подробно описана в [90]. Здесь, математическая 

модель по переходу с существующей системы на инновационную, с замкнутым ядерным 

топливным циклом, была реализована в программе MESSAGE. В материале явно указано, 

что только масштабная программа по вводу БР (30 ГВт и более) может обеспечить возврат 

средств на НИ менее чем через 20 лет. Такой сценарий может, в частности, быть 

реализован в рамках международного/регионального сотрудничества.  

В рассмотренной выше модели MESSAGE по возврату инвестиций в НИОКР 

предполагалось, что инвестиции в НИОКР прекращаются к моменту строительства первой 

коммерческой АЭС.  

В [102] основное внимание уделено вопросу возврата капитала с блоков АЭС. Причем, 

при расчете стоимости электроэнергии вместо одного энергоблока здесь рассматривается 

финансово-интегрированная электрогенерирующая система, включающая нескольких 

финансово связанных энергоблоков. Рассмотренная модель показала, что увеличение доли 

внешнего финансирования системы по отношению к финансированию из средств 

собственников может также способствовать снижению удельной стоимости 

электроэнергии в системе. Переход к финансово-интегрированной системе позволяет, по 

мнению авторов, существенно повысить порог конкурентоспособности ядерной 

энергетики и тем самым снизит нагрузку на потребителя электроэнергии и/или повысит 

возможность увеличения инвестиций в НИОКР.  

3.2.3. Описание сценариев развития АЭ при моделировании возврата НИОКР 

В диссертационной работе разработана математическая модель, в которой 

рассматривается два упрощенных сценария развития АЭ с модельного 0-го года по 100-й 

год. Единственные реакторы в сценариях — это быстрые реакторы типа БН-1200 с 

МОКС-топливом и сроком службы 60 лет.  

 В первом сценарии предполагается ввод быстрых реакторов  с достижением 

суммарной мощности всех введённых реакторов 50 ГВт (эл.), а во втором - 100 ГВт.  

В сценариях не моделируются предприятия пред- и после-реакторного топливного 

цикла. Тем не менее, экономика основных переделов топливного цикла (топливо и 

1 

2 

3 
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переработка ОЯТ) учитываются в модели как компоненты стоимости производства 

электроэнергии на быстрых реакторах. 

Цель математической модели состоит в оценке сроков возврата средств, вложенных в 

НИОКР быстрых реакторов. 

3.2.4. Реакторные данные 

Рассматриваемые АЭС с быстрыми реакторами были объединены в один тип БН-

1200 с МОКС-топливом. Технико-экономические характеристики быстрых реакторов с 

загрузкой из МОКС-топлива представлены в таблице 3.1. Следует отметить, что все 

использованные в расчетах величины являются среднегодовыми, т. е. соответствуют 

рабочим характеристикам реакторов в установившемся режиме работы.  

Экономические условия реализации электроэнергии на рынке и экономические 

характеристики топливного цикла представлены в таблице  3.2 ниже. 

Таблица 3.2 –  Входные данные для расчета основных экономических показателей АЭС с 

РУ БН-1200, 1 mills = 10−3 US$. Экспертные оценки 

№ Характеристики Единицы 2-х блочная АЭС с 

РУ БН-1200 

1-ый 

блок 

2-ой блок 

8 Процент на инвестиции 1/год 0,02 0,02 

9 Отпускная цена единицы 

электроэнергии 

mills/ кВт·ч 52,8 52,8 

10 Доля рынка - 1 1 

17 Стоимость плутония $/кг 0 0 

18 Стоимость отвального урана $/кг 0 0 

 

3.2.5. Особенности моделирования 

В отличие от [90, 102], в рамках текущей работы исследовались более 

реалистические сценарии инвестиций в НИОКР,  в которых финансирование НИОКР не 

прекращается после ввода первой коммерческой АЭС. 

Моделирование проводилось за две итерации. Сначала рассчитывалась стоимость 

электроэнергии на РУ типа БН-1200, а затем, на основе полученных данных, проводились 

сценарные исследования по возврату средств за НИОКР. 
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Расчет экономических показателей для моделирования учета НИОКР АЭ 

проводилось по методическому инструменту МАГАТЭ –NEST [103]. Удельная стоимость 

электроэнергии в выбранных условиях равна 39,6 mills/ кВт•час.   

В модели не учитывается баланс материалов в системе. Предполагается, что 

существует необходимое количество топлива для запуска и перегрузок. Основное 

внимание уделено экономической составляющей.   

В сценариях 1 и 2 предполагались следующие варианты вложения средств в 

НИОКР: 

1) ежегодные отчисления в науку из расчета 20 млрд долл. на 50 лет, 

2) ежегодные отчисления в науку из расчета 30 млрд долл. на 50 лет, 

3) ежегодные отчисления в науку из расчета 20 млрд долл. на 50 лет и сверх этого, 

двукратное ежегодное увеличение финансирования НИОКР в первые 20 лет 

моделирования. 

Для каждого сценария были выбраны следующие индикаторы: 

— баланс между прибылью системы и затратами на обслуживание и возврат долга, 

— ввод/вывод быстрых реакторов по годам, 

— структура генерирующих мощностей АЭ, 

— срок возврата денег за НИОКР и строительство. 

3.2.6. Результаты расчета 

Ниже на рисунках 3.8, 3.9 представлены результаты моделирования двух сценариев 

развития энергетики и трем вариантам вложения средств в НИОКР. В таблицах 3.3, 3.4, на 

основе рисунков 3.8, 3.9 представлены данные по срокам возврата средств на научные 

исследования. В первом столбце представлен один из вариантов финансирования НИОКР, 

во втором, год «перехода через нуль» кривой баланса денежных средств. 

Провал на графиках описывает ситуацию, когда финансируется НИОКР и 

происходит строительство блоков. Пересечение с осью абсцисс показывает возврат 

затраченных средств по НИОКР и капитальным затратам.  

Самая низкая точка  на графиках показывает, что строительство последнего блока 

завершено и все мощности (50 или 100 ГВт в зависимости от сценария) находятся в 

эксплуатации. 
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Рисунок 3.8 - Возврат НИОКР и капиталовложений 50 ГВт быстрых реакторов. 

Таблица 3.3 –  Возврат денежных средств за строительство и науку, сценарий 50 ГВт. 

Вариант Год возврата  

1 НИОКР 20 млрд долл. 73 

2 НИОКР 30 млрд долл. 82 

3 НИОКР 20 млрд долл. + 90 

 

1

2

3 



65 
 

 
 

 

 

Рисунок 3.9 - Возврат НИОКР и капиталовложений 100 ГВт быстрых реакторов 

Таблица 3.4 –  Возврат денежных средств за строительство и науку, сценарий 100 ГВт. 

Вариант Год возврата  

1 НИОКР 20 млрд долл. 67 

2 НИОКР 30 млрд долл. 70 

3 НИОКР 20 млрд долл. + 72 

Затраты системы складываются из ежегодных расходов на НИОКР и капитальных затрат. 

Из таблиц 3.3, 3.4 и рисунков 3.8, 3.9 выше видно, что на скорость возврата средств влияет 

масштаб развития отрасли.  

3.2.7. Краткие выводы к разделу: 

 Из анализа рассмотренных материалов и выполненных модельных расчетов 

возврата НИОКР следует, что на финансирование НИОКР и скорость возврата средств 

влияет: 

— конкурентоспособность (снижение стоимости по сравнению с конкурентами),  

— «накопление технического опыта»,  

— масштабность развития отрасли,  

— серийность технологий,  

— структура ввода и финансовая интеграция блоков. 

1

2

3 
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Также принципиальным является вопрос экономической цели таких проектов. В 

соответствии моделью амортизация РУ БН переносится на вновь возводимые блоки (в 

последующем без привлечения кредитных средств). В случае погашения основного долга 

и процентов по кредиту за счет амортизации (полностью либо частично) скорость 

возврата средств за НИОКР и строительство может значительно возрасти. 

Выводы к главе 3 

В программе MESSAGE проведено исследование чувствительности сценария 

развития атомной энергетики России к основным экономическим параметрам с учетом 

фактора многоизотопности Pu. На основании рассчитанных вариантов структур АЭ 

России выставлены требования к точности определяющих экономических параметров, 

используемых в расчётном обосновании конкурентоспособности ядерных технологий. 

Моделирование экономической эффективности быстрых реакторов показало: 

(a) Повышение базовых удельных капитальных затрат на строительство 

реакторов на быстрых нейтронах на 50% приводит к существенному снижению их доли 

по сравнению с перспективными реакторами на тепловых нейтронах УВВЭР. В этом 

случае к 2050 году доля быстрых реакторов снижается с 48 % до 8%.    

(b) Увеличение стоимости производства МОКС-топлива на 100% может 

привести к существенному удорожанию электроэнергии реакторов на быстрых нейтронах 

и снижению их доли в общей структуре атомной энергетики России на 6%  уже в 2040 

году. 

(c) Удорожание удельных капитальных затрат на строительство заводов по 

переработке требует дальнейших исследований по определению оптимальной мощности 

завода по переработке ОЯТ быстрых реакторов.  

По литературным данным проанализированы и обобщены классические подходы 

экономической оценки результатов научной деятельности. Показаны недостатки, 

присущие этим методикам. Они связаны со спорным использованием понятия 

дисконтирования и отсутствием формализованной структуры финансирования НИОКР, 

зависящей от темпа обновления технологий.  

Для обеспечения окупаемого инвестиционного процесса в атомной энергетике 

необходимо обеспечение непрерывного улучшения характеристик существующих 

технологий и переход на современные (инновационные) производства в выбранном темпе, 

с поэтапным внедрением в промышленность. Такие структурные изменения возможны 

лишь при наличии четкой стратегии развития отрасли и ее масштабов, достаточного 

финансирования НИР. 
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ГЛАВА 4 АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ГЛОБАЛЬНОЙ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ, В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ НЕОДНОРОДНОГО 

РАЗВИТИЯ МИРА 

Существующие акценты развития исследований в области АЭ объясняются тем, 

что только несколько стран технологически способны обеспечивать все этапы жизненного 

цикла атомной энергетики. Для развивающихся стран, только начинающих свою 

национальную атомную программу, технически и экономически сложно самостоятельно 

создать и эксплуатировать весь ядерный топливный цикл.  

В настоящее время международная тенденция экономической интеграции с одним, 

либо другим международным центром присутствует на многих стадиях ядерного 

топливного цикла, начиная с добычи природного урана. Все это, а также озабоченность 

проблемой нераспространения, создает предпосылки международного сотрудничества. 

Такая оптимизация структуры глобальной экономики дает дополнительный резерв 

рентабельности через расширение рынков. Повышение уровня разделения труда 

позволяет, при наличии устойчивого спроса в экономике, финансировать инновационные 

проекты. 

Следует признать, что разработка сценариев регионального развития атомной 

энергетики является одной из наиболее трудных задач в области прогнозирования в силу 

влияния большого числа факторов, в том числе политических и временных.  

В данной главе исследуются сценарии устойчивых ядерно-энергетических систем 

(ЯЭС)  с точки зрения технологий и предприятий инфраструктуры, как существующей, 

так и планируемой. Приведены некоторые сценарные результаты исследований проекта 

SYNERGIES [104, 105]. Представленные оптимальные математические модели 

подготовлены с использованием программного комплекса MESSAGE.  

4.1. Описание модели и выбор сценариев гетерогенного развития 

мировой атомной энергетики  

Согласно данным МАГАТЭ [106] к 2030 году будет построено 288 новых атомных 

энергоблоков. Таким образом, общий реакторный парк мира увеличится до 583, или также 

на 33%. 

Приведенная выше информация основывается на данных о времени ввода в 

эксплуатацию действующих блоков, плановых сроков эксплуатации, а также о планах и 

предполагаемых проектах, сроки осуществления которых вообще остаются в той или иной 

мере неопределенными. Поэтому, оценивая возможный рост установленных мощностей 
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АЭС в будущем, в проекте GAINS [106] анализируются два варианта развития мировой 

атомной энергетики, предполагающие умеренный и высокий рост мощностей. 

Вариант I - умеренный рост мощностей (2500 ГВт эл. к 2100 году); 

Вариант II - высокий рост мощностей (5000 ГВт эл. к 2100 году). 

Согласно положениям проекта GAINS, глобальная структура АЭ может быть 

представлена в виде трех групп стран. При этом модель неоднородного развития мира 

рассматривается двояко. В первом случае группы стран развиваются по отдельности, а во 

втором случае  предполагается взаимодействие групп стран для решения общих задач по 

захоронению и переработке ОЯТ. 

На рисунке 4.1 представлены схема и варианты взаимодействия групп стран. В 

проекте предлагается подход по объединению стран в группы по  негеографическому 

принципу, т.е. группы объединяют страны, обладающие похожими стратегиями в области 

ЯТЦ, в особенности подходами к обращению с ОЯТ, а также похожими национальными 

задачами в области развития АЭ. 

 

                       (a)                                                  (b1)                                                  (b2) 

(а)– однородное развитие атомной энергетики; 

(b1) - гетерогенное развитие без взаимодействия стран; 

(b2) - гетерогенное развитие с взаимодействием групп стран. 

Рисунок 4.1 - Варианты взаимодействия групп стран в проекте GAINS 

 

Таким образом, первая группа стран (NG1) включает страны с развитыми 

технологиями топливного цикла. Они намерены развивать и внедрять инновационную 

ЯЭС и по возможности скорее довести ее до коммерческого уровня. К ним относятся 

страны, которые в своих стратегиях развития АЭ рассматривают переработку ОЯТ и 

переход к АЭ на основе замкнутого топливного цикла и быстрых реакторов.  

Ко второй группе (NG2) относятся страны, имеющие значительный опыт в 

использовании АЭ и освоенные технологии начального этапа ЯТЦ: конверсия, 

обогащение, производство свежего топлива, но не планирующие внедрения 

(a) Homogeneous (b1) Heterogeneous (b2) Heterogeneous

Non-Synergistic Synergistic

One Group

NG1 NG2

NG3

NG1 NG2

NG3
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инновационной ЯЭС в скором времени.  В области обращения  с облучённым топливом 

они рассматривают открытый топливный цикл, т.е. хранение и захоронение ОЯТ.  

К третьей группе стран (NG3) относятся страны - «новички», которые 

рассматривают атомную энергетику для диверсификации источников энергоснабжения. 

Они имеют только реакторы и пока не определились с дальнейшей стратегией топливного 

цикла - могут выбрать либо открытый ЯТЦ, либо переработку ОЯТ в группе стран NG1. 

Модель включает в себя 3 типа реакторов: быстрые - БР, FR, водо-водяные – ВВЭР, 

LWR и тяжеловодные - HWR. При этом в первой группе стран (NG1) работают реакторы 

LWR и FR, в группе NG2 — реакторы LWR и HWR, в группе NG3 — только реакторы 

LWR. 

Разбивка стран на группы и определение сценариев развития АЭ производились, 

исходя из анализа долгосрочных энергетических прогнозов для каждой страны на основе 

компетентных источников (заявления  правительств на конференциях МАГАТЭ, прогнозы 

развития АЭ МАГАТЭ, долгосрочные  национальные программы, стратегии и  прогнозы 

по развитию АЭ в мире  ведущих международных энергетических агентств).  

Основой структуры АЭ для всех групп стран на начальном этапе являются 

реакторы на тепловых нейтронах. Согласно модельным представлениям развития атомной 

энергетики  на 2008—2100 годы и на перспективу до 2130 года, предполагается 

сохранение доли тяжеловодных реакторов HWR на уровне 6% от суммарных мощностей 

всех групп стран NG1, NG2, NG3. В модель также заложен ввод быстрых реакторов по 

следующей схеме: 

— с 2021 по 2030 г ежегодный рост мощностей по 1 ГВт (э) (10 ГВт к 2030 г.); 

— с 2031 по 2050 г в сценарии I по 9,5 ГВт (э) ежегодно (200 ГВт к 2050 г.); 

   в сценарии II по 19,5 ГВт (э) ежегодно (400 ГВт к 2050 г.);  

— с 2051 года БР вводятся, исходя из наличия плутония, с максимально возможной долей 

быстрых реакторов.  

Более детальный перечень модельных предположений, сведения о технических 

характеристиках тепловых и быстрых реакторов, истории ввода блоков LWR, HWR, 

инфраструктуре, ресурсных ограничениях, концептуальной схеме ЯТЦ, стоимостных  

характеристиках  рассматриваемых технологий представлены в работе [8]. 

На рисунке 4.2 показана концептуальная схема работы математической модели при 

синергическом взаимодействии групп стран между собой. Данная схема и 

соответствующие сценарии были подготовлены для международного проекта 

SYNERGIES. 
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Рисунок 4.2– Схема синергического взаимодействия групп стран NG3—NG1 и 

NG3—NG2 

Согласно схеме и заложенному модельному предположению, 50% ОЯТ из 

реакторов стран NG3 будут поступать на переработку в страны NG1, а оставшиеся 50 % 

поступят в хранилища стран NG2. Такая схема позволяет странам третьей группы 

продолжать развивать АЭ, не имея при этом собственных производств по обращению с 

отработавшим топливом. 

4.2. Вариации сценариев  развития глобальной АЭ по проекту 

SYNERGIES  

Как упоминалось ранее, моделирование сценариев развития глобальной атомной 

энергетики  с умеренным (Вариант I) и высоким (Вариант II)  ростом мощности включает 

моделирование в каждом варианте базового сценария развития (из проекта GAINS)  и 

четырёх дополнительных. Сценарии различаются между собой соотношениями в 

распределении мощности АЭ между группами стран NG1, NG2 и NG3. Кроме того, все 

сценарные варианты предполагают как независимое развитие атомной энергетики в 

выделенных группах, так и их синергическое взаимодействие для достижения обоюдных 

выгод от сотрудничества.  

Ниже в таблицах 4.1—4.5 для разных сценариев представлены исходные данные по 

распределению мощности в 3-х группах стран при умеренном (Вариант I) росте мощности 

мировой АЭ, а в таблицах 4.6—4.10 — при высоком (Вариант II) росте мощности.  

Для удобства последующих обсуждений результатов расположим моделируемые 

сценарии в следующем порядке. 

 

 

 

NG2 NG1 

50% SF 50% SF 
NG3 
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Таблица 4.1 – Вариант I.  Мощность АЭ 2500 ГВт эл. в 2100 г. Сценарий 1. Низкая доля 

группы стран NG2 (снижение мощности в NG2 с 25 % в 2008г. до 10 % к 2100 году). 

Сценарий с минимальным количеством ОЯТ 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 224 75 0 298 

2030 443 128 29 600 

2050 727 182 91 1000 

2100 1750 250 500 2500 

 

Таблица 4.2 – Вариант I.  Мощность АЭ 2500 ГВт эл. в 2100 г.  Сценарий 2. Высокая доля 

группы стран NG1 (увеличение мощности в NG1 с 50 % в 2008 г. до 65 % к 2100 году) 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 149 149 0 298 

2030 307 264 29 600 

2050 568 340 91 1000 

2100 1625 375 500 2500 

 

Таблица 4.3 – Вариант I.  Мощность АЭ 2500 ГВт эл. в 2100 г. Базовый сценарий 3. 

Разбивка мощности по группам стран:  40 %, 40 %, 20 % в 2100 г. 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 149 149 0 298 

2030 286 286 29 600 

2050 454 454 91 1000 

2100 1000 1000 500 2500 

 

Таблица 4.4 – Вариант I.  Мощность АЭ 2500 ГВт эл. в 2100 г. Сценарий 4. Высокая доля 

группы стран NG2 (увеличение мощности в NG2 с 50 % в 2008 г. до 65 % к 2100 году) 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 149 149 0 298 

2030 264 307 29 600 

2050 340 568 91 1000 

2100 375 1625 500 2500 

 

Таблица 4.5 – Вариант I.  Мощность АЭ 2500 ГВт эл. в 2100 г. Сценарий 5. Низкая доля 

группы стран NG1 (снижение мощности в NG1 с 35 % в 2008 г. до 10 % к 2100 году). 

Сценарий с минимальным количеством мощностей по переработке 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 104 194 0 298 

2030 174 397 29 600 

2050 236 673 91 1000 

2100 250 1750 500 2500 
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Таблица 4.6 – Вариант II.  Мощность АЭ 5000 ГВт эл. в 2100 г.  Сценарий 1. Низкая доля 

группы стран NG2 (снижение мощности в NG2 с 25 % в 2008 г. до 10 % к 2100 году). 

Сценарий с минимальным количеством ОЯТ 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 224 75 0 298 

2030 517 150 33 700 

2050 1091 272 137 1500 

2100 3500 500 1000 5000 

 

Таблица 4.7 – Вариант II.  Мощность АЭ 5000 ГВт эл. в 2100 г. Сценарий 2. Высокая доля 

группы стран NG1 (увеличение мощности в NG1 с 50 % в 2008 г. до 65 % к 2100 году) 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 149 149 0 298 

2030 358 308 33 700 

2050 853 510 137 1500 

2100 3250 750 1000 5000 

 

Таблица 4.8 – Вариант II.  Мощность АЭ 5000 ГВт эл. в 2100 г. Базовый сценарий 3. 

Разбивка мощности по группам стран:  40 %, 40 %, 20 % в 2100 г. 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 149 149 0 298 

2030 333 333 33 700 

2050 682 682 137 1500 

2100 2000 2000 1000 5000 

 

Таблица 4.9 – Вариант II.  Мощность АЭ 5000 ГВт эл. в 2100 г. Сценарий 4. Высокая доля 

группы стран NG2 (увеличение мощности в NG2 с 50 % в  2008 г. до 65 % к 2100 году) 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 149 149 0 298 

2030 308 358 33 700 

2050 510 853 137 1500 

2100 750 3250 1000 5000 

 

Таблица 4.10 – Вариант II.  Мощность АЭ 5000 ГВт эл. в 2100 г. Сценарий 5. Низкая доля 

группы стран NG1 (снижение мощности в NG1 с 35 % в 2008 г. до 10 % к 2100 году). 

Сценарий с минимальным количеством мощностей по переработке 

Год NG1 NG2 NG3 Всего, ГВт 

2008 104 194 0 298 

2030 203 463 33 700 

2050 354 1009 137 1500 

2100 500 3500 1000 5000 
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4.3. Результаты моделирования сценариев 

В ходе работы было проведено сравнение результатов моделирования 

математической модели развития мировой атомной энергетики при независимом и 

синергическом развитии её в каждой из трех групп стран. В соответствии с таблицами 

4.1—4.10 рассмотрено 5 сценариев развития при умеренном (Вариант I) и высоком 

(Вариант II) росте мощности АЭ к 2100 году.   

Получено 30 сценарных  вариантов развития АЭ с ключевыми показателями по 

каждому сценарию: 

• структура генерирующих мощностей АЭ; 

• суммарное потребление природного урана; 

• разделительные работы; 

• производство топлива; 

• переработка топлива; 

• накопление и потребление плутония; 

• отработавшее топливо в хранилищах (с учетом охлаждаемого топлива).  

Из анализа таблиц видно, что в системе мировой атомной энергетики  у групп 

стран NG1 и NG2 есть коридоры роста мощностей АЭ при реализации сценариев с 

минимальным количеством ОЯТ (Сценарий 1) и с минимальным количеством мощностей 

по переработке ОЯТ (Сценарий 5), причём  в регионе стран NG1 Сценарий 1 является 

верхним ограничением по мощности АЭ, а Сценарий 5 — нижним. В группе стран NG2 

сценарии по верхнему и нижнему ограничению мощности меняются местами. В странах 

группы NG3 предусматривается один сценарий распределения мощностей АЭ до 2100 

года, соответствующий Базовому сценарию 3.  

При такой концепции моделирования наибольший интерес представляют 

следующие характеристики рассматриваемых систем:  

• баланс тепловых и быстрых реакторов в странах NG1, (рис. 4.3—4.4); 

• количество потребленного природного урана в группе стран NG1, NG2 и NG3 (рисунки 

4.5—4.6); 

• количество ОЯТ в каждой группе  NG1, NG2, NG3 по отдельности и вместе (рисунки 

4.7—4.14); 
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Эти характеристики представлены на рисунках 4.3—4.14.  Для удобства 

восприятия графической информации каждому расчётному сценарию соответствует свой 

номер над диаграммами (слева-направо) и на подписях к диаграммам (сверху-вниз). 

Номера тождественны номерам сценариев, представленных в таблицах 4.1—4.10. 

 Пояснение к  подписям приведено ниже. 

1 - Минимальное количество ОЯТ (Сценарий 1).  

Низкая доля мощности в странах NG2. Максимальная переработка ОЯТ в странах 

NG1.  

2 - Высокий рост в NG1 (Сценарий 2).  

Рост мощности АЭ в странах NG1 с 50 % в 2008 г. до 65 % к 2100 году.  

3 - Базовый сценарий 3.  

Разбивка мощности по группам стран:  40 %, 40 %, 20 % в 2100 г. 

4 - Высокий рост в NG2 (Сценарий 4).  

Рост мощности АЭ в странах NG2 с 50 % в 2008 г. до 65 % к 2100 году.  

5 - Минимальная переработка ОЯТ (Сценарий 5).  

Низкая доля мощности в странах NG1. Максимальное количество ОЯТ в странах 

NG2.  

Каждый столбик диаграмм включает в себя результаты двух вычислений значения 

определяемого параметра: (а) при независимом развитии атомной энергетики в каждой 

группе стран; (б) в условиях взаимодействия групп стран между собой. 

На диаграммах характеристики синергического сценария идут сразу за 

характеристиками сценария независимого развития. Если различий синергического и 

независимого сценариев нет, то результаты совпадают, и столбчатые диаграммы обоих 

сценариев сливаются, образуя единый столбец одного цвета. Когда эффект 

взаимодействия оказывает влияние на результат, на столбике появляется ступенька в ту 

или другую сторону в зависимости от направленности эффекта. Это условие справедливо 

для всех диаграмм, анализируемых ниже. 

 Рассмотрев в качестве примера рисунок 4.3, видим, что в случае умеренного 

(Вариант I) роста мощностей мировой АЭ во всех сценариях регионального развития до 

2050 года включительно доля быстрых реакторов в структуре энергетики стран  NG1 не 

зависит от того, взаимодействуют или не взаимодействуют группы стран между собой.  

Однако после 2050 года в первых трёх сценариях появляется синергический эффект 

взаимодействия, вызвавший заметное увеличение доли БР в странах NG1. В 2100 году 
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разница между синергическим сценарием и сценарием независимого развития в этих трех 

сценариях  составляет 7 %, 7 %. и 11 %, соответственно. Из рисунка также можно 

заключить,  что доля БР в структуре АЭ сильно зависит от сценария наращивания 

мощностей в первой группе стран, а также от развития АЭ во второй группе стран.  

В случае развития мировой АЭ по Варианту II (рис. 4.4) эта тенденция проявляется 

еще сильнее. Так, анализируя Сценарий 4 высокого роста мощностей в странах NG2, 

видим, что к 2050 году доля БР в странах NG1 достигает (53—55) % (без учёта и с учётом 

взаимодействия), а к 2100 году, соответственно, (71—93) %,  то есть доля синергии 

составляет 22 %. 

 

 

Рисунок 4.3–Доля БР в структуре АЭ стран региона NG1, умеренное развитие 

(Вариант I) 

Итак, в соответствии с представленной математической моделью развитие 

технологии БР зависит как от развития атомной энергетики в странах первого региона 

NG1, так и от роста мощностей АЭ в странах NG2.  
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На рисунках 4.5 и 4.6 представлено ежегодное потребление природного урана в 

группах стран при умеренном (Вариант I) и высоком (Вариант II) развитии  АЭ. Это 

потребление минимально в сценарии 1 «Минимальное количество ОЯТ» и максимально в 

сценарии 5 «Минимальная переработка ОЯТ». Потребление стабильно возрастает к концу 

столетия.   

 

 

Рисунок 4.4–Доля БР в структуре АЭ стран региона NG1, высокое развитие (Вариант II) 

Для обоих вариантов развития мировой АЭ синергический эффект в тех сценариях, 

где он проявляется, например, в 2100 году снижает годовое потребление природного 

урана на (30 000—40 000) т, хотя абсолютное годовое потребление, естественно, 

максимально в высоком варианте развития АЭ и достигает примерно 1050 кт в пятом 

сценарии (рис. 4.6). 

На рисунке 4.7 представлена динамика накопления ОЯТ в регионе NG1 в разные 

временные промежутки при умеренном (Вариант I) развитии мировой атомной 

энергетики.  
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Как видно из диаграммы, для  первых четырёх сценариев в каждый из 

рассмотренных моментов времени наблюдается  тенденция уменьшения количества 

накапливающегося  ОЯТ от сценария 1 последовательно к сценарию 3. Синергия от 

взаимодействия наиболее сильно проявляется к 2100 году в сценарии 4 и 5, увеличив 

количество накопившегося облучённого топлива в 9 раз по сравнению с предположением 

независимого развития регионов и превысив тем самым уровень 2030 года.  

  

Рисунок 4.5 – Ежегодное потребление 

природного урана всеми регионами, 

умеренное развитие (Вариант I) 

Рисунок 4.6 – Ежегодное потребление 

природного урана всеми регионами, 

высокое развитие (Вариант II) 

Однако наиболее опасным с точки зрения накопления ОЯТ является сценарий 5 

«Минимальная переработка ОЯТ», в котором не очень сильно проявляясь в 2030 году 

(125 кт) и почти не меняясь до 2050 года, начинается сильный рост запасов облучённого 

топлива на складах, достигая к 2100 в регионе NG1 250 кт ОЯТ при независимом развитии 

регионов и 420,5 кт отработавшего топлива при синергии. Это максимальное количество 

ОЯТ в сравнении с другими сценариями умеренного варианта. 
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В целом, в сценариях 1 

«Минимальное количество ОЯТ», 2 

«Высокий рост в NG1» и 3 «Базовый 

сценарий» умеренного (Вариант I) 

развития АЭ имеет место  благоприятная 

тенденция по уменьшению количества 

ОЯТ на складах.  

Если не рассматривать крайние  

случаи  в виде сценариев 1 «Минимальное 

количество ОЯТ» и 5 «Минимальная 

переработка ОЯТ», то количество 

облучённого топлива к 2100 году 

составляет 124,5 / 68,5 / 189,0 кт для 

сценариев 2, 3 и 4, соответственно, при 

наличии синергии. В условиях 

независимого развития регионов, данные 

по количеству ОЯТ составляют 132,2 / 

76,1/ 22 кт для второго, третьего и 

четвёртого сценариев, соответственно. 

На рисунке 4.8 показано количество 

ОЯТ по годам для региона NG2 при 

умеренном варианте развития атомной 

энергетики. Для второго региона стран всё развивается типично, и при синергии 

количество ОЯТ увеличивается значительно быстрее сценария независимого развития. 

Синергия начинает проявляться в 2030 году в сценарии 1 «Минимальное количество 

ОЯТ». В последующие годы синергия в большей или меньшей степени видна во всех 

сценариях развития NG2, представляя собой ОЯТ региона NG3. 

 

 

Рисунок 4.7 – Накопление ОЯТ в регионе  

NG1, умеренное развитие (Вариант I) 
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На рисунке 4.9 представлено 

количество ОЯТ по годам в группе стран 

NG3. Хорошо видно, что при синергии 

количество ОЯТ после транспортировки в 

регионы NG1, NG2 в равных долях, 

остается в NG3 минимальным и находится 

в пристанционных хранилищах стран 

третьего региона для охлаждения. В 2100 

году количество ОЯТ в бассейнах 

выдержки составляет 60 кт.  

На рисунке 4.10 представлено 

количество ОЯТ в хранилищах региона 

NG1 при высоком (вариант II) уровне 

развития АЭ. Здесь по сравнению с 

умеренным вариантом развития (рис. 4.7) 

имеется особенность, проявляющаяся в 

том, что количество ОЯТ в сценариях 1, 2, 

3 и 4  в 2100 году больше, чем в 2050 году. 

Это объясняется тем, что в регионе 

NG1 с 2050 года начинается интенсивный 

рост мощности АЭ, в том числе за счёт 

большой доли блоков с реакторами БР в 

структуре атомной энергетики (рис. 4.4). Оказывает влияние также количество ОЯТ, 

которое технологически невозможно перерабатывать из-за необходимости соблюдать 

время выдержки его в пристанционных хранилищах. В остальном картина похожа на 

рисунок 4.7.  

На рисунке 4.11 показано количество ОЯТ по годам для региона NG2 при высоком 

варианте развития АЭ. Для второго региона стран все развивается типично, и при 

синергии количество ОЯТ увеличивается намного быстрее, чем в предположении 

независимого развития регионов. Картина аналогична случаю умеренного варианта 

развития АЭ, рисунок 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Накопление ОЯТ в регионе  

NG2, умеренное развитие (Вариант I) 
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Для региона NG3 характер накопления ОЯТ (рис. 4.12) полностью аналогичен 

таковому для варианта умеренного развития атомной энергетики (рис. 4.9), отличаясь 

только масштабом величин. 

На рисунках 4.13, 4.14  показано суммарное накопление  ОЯТ в регионах NG1, NG2, 

NG3 при умеренном и высоком вариантах развития АЭ. Тенденция высокого и 

умеренного вариантов остается единой. При уменьшении мощностей в регионе NG1 

наблюдается рост количества ОЯТ к 2100 году.  

 
 

Рисунок 4.9 – Накопление ОЯТ в регионе  

NG3, умеренное развитие (Вариант I) 

Рисунок 4.10 – Накопление ОЯТ в регионе  

NG1, высокое развитие (Вариант II) 
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Рисунок 4.11 – Накопление ОЯТ в регионе  

NG2, высокое развитие (Вариант II) 

Рисунок 4.12 – Накопление ОЯТ в регионе  

NG3, высокое развитие (Вариант II) 

 

В 2050 году при синергии наблюдается незначительное увеличение ОЯТ на 117 000 

т в первом сценарии (см. рис. 4.14).  К 2100 г. эта картина меняется и при синергии ОЯТ 

становится меньше на 71 000 т. Таким образом, при синергии в мировом масштабе 

происходит постепенное уменьшение количества ОЯТ.  
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Рисунок 4.13 – Накопление ОЯТ в регионах 

NG1, NG2, NG3, умеренное развитие 

(Вариант I) 

Рисунок 4.14 – Накопление ОЯТ в регионах 

NG1, NG2, NG3, высокое развитие 

(Вариант II) 
 

 

 

Выводы к главе 4 

В рамках международного проекта МАГАТЭ ИНПРО—SYNERGIES выполнены 

расчётные исследования глобальных сценариев регионального развития мира. Модельные 

сценарии глобального развития АЭ до 2100 года являются взаимозависимыми и 

сформулированы таким образом, чтобы суммарная мощность АЭ по всем сценариям 

оставалась постоянной и равной 5000 ГВт к 2100 году для высокого варианта развития и 

2500 ГВт для умеренного. Страны третьего региона NG3 (новички) имеют одинаковый 

сценарий развития в обоих вариантах. 

При усилении роста АЭ в странах NG1, замедляется рост АЭ в странах NG2 и 

наоборот. При этом сумма мощностей АЭ всех регионов остается неизменной. 

Расчётные исследования различных сценариев показали: 

— доля БР в первом регионе стран (NG1) зависит не только от темпа роста установленных 

мощностей в регионе, но и от роста мощностей в странах NG2. 
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— В сценариях совместного развития (синергия) атомной энергетики доля БР становится 

выше, чем при раздельном развитии регионов. 

— При независимом развитии АЭ в регионах количество ОЯТ сокращается только в 

первом регионе, а во втором и третьем  растет. 

— В сценариях совместного развития объём ОЯТ во втором регионе стран растет быстрее, 

чем при раздельном развитии и поэтому возникает необходимость планирования 

дополнительных  объемов хранилищ на его территории. Снижение суммарного 

количества ОЯТ в мире при таком сценарии развития возможно только за счёт первого 

региона, владеющего технологией его переработки. Объём ОЯТ в странах третьего 

региона в сценариях совместного развития становится минимальным. 

Снижение потребностей в природном уране за счёт БР, вводимых в первом регионе, 

делает использование  урана экономически более эффективным для второго и третьего 

регионов. 

Суммарно по всем регионам:  

Суммарное по всем регионам количество ОЯТ к 2100 году будет минимальным в 

сценарии 1 «Минимальное количество ОЯТ» — Максимальная переработка ОЯТ в 

странах NG1.  Высокий темп развития АЭ в странах первого региона  оказывает 

существенное влияние на снижение суммарного  ОЯТ. 

Суммарное потребление природного урана буде минимальным также при высоком 

темпе развития АЭ в странах первого региона. 

Сотрудничество в развитии АЭ, несомненно, будет выгодно и в итоге приведет к 

существенной экономии природного урана и постепенному снижению мирового ОЯТ.  

Для стран, с развитыми технологиями ЗЯТЦ, особенно в части по обращения с ОЯТ, 

возможно снизить удельную стоимость переработки топлива через увеличение 

инфраструктурных мощностей по переработке за счет поставок отработавших сборок из 

стран только начинающих развивать АЭ и не имеющих своей собственной 

инфраструктуры. 
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ГЛАВА 5 МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  СИСТЕМ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Конкурентоспособность не означает, что ЯЭС должна экономически быть самым 

дешевым вариантом выработки электроэнергии в стране. На принятие решения может 

повлиять большое число трендов: безопасность энергоснабжения, стабильность 

ежегодных затрат и диверсификация энергоснабжения, то есть энергетический баланс 

различных технологий. Стратегическое развитие и наличие ядерных технологий могут 

также играть весомую роль; экологические последствия, как положительные, так и 

отрицательные, предотвращенных вредных выбросов, безопасность, устойчивость, 

обращение с отходами; использование внутренних ресурсов, таких как минеральные и 

трудовые ресурсы, загрузка производственных мощностей; мнение общественности и, 

следовательно, политическая стабильность. 

Инструментом, способным учесть как экономические, так и неэкономические 

факторы производства, является системный анализ. В методологии системного анализа 

имеются два альтернативных способа учета неэкономических факторов: в рамках 

однокритериальной модели и многокритериальной модели. В первой из них разнородные 

показатели, характеризующие различные грани изучаемого явления, приводятся к одному 

– денежному – показателю. Примерами такого подхода могут служить работы, 

представленные в главе 3 диссертационной работы. Во втором – эти же показатели 

выступают как независимые от экономики самостоятельные факторы, которым должна 

быть придана определенная значимость по отношению к экономическому фактору и с 

этой значимостью они должны рассматриваться при подготовке решения.  

Учет неэкономических факторов в денежном выражении представляет 

исключительную трудность, не говоря уже о практической стороне внедрения такого 

подхода. В настоящее время в ряде стран предпринимаются попытки реализовать учет 

экологических факторов путем введения налогов для ограничения вредного воздействия 

предприятий на окружающую среду или, наоборот, субсидирования экологически 

«чистых» производств для их стимулирования. Однако эта деятельность не приобрела 

твердой и универсальной законодательной основы и вряд ли может быть принята за 

основу при проведении анализа и оценки энергетических систем для выбора их 

оптимального сочетания в будущем.  
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5.1. Формальное описание многокритериального системного 

анализа энергетики 

Методы системного (многокритериального) анализа – это совокупность 

методических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным 

вопросам. По сути, они являются инструментом, предназначенным для поддержки 

принятия решений лицами, сталкивающимися с необходимостью выбора в ситуации, 

характеризующейся многочисленными и противоречивыми факторами. Данные методы 

предназначены для выявления противоречий и поиска компромиссов в процессе принятия 

решений [107].  

5.1.1. Основные принципы и идеи моделей системного анализа 

 В основе методов лежит построение обобщенной модели, отображающей 

многообразие значимых факторов (альтернатив) и реальных взаимосвязей элементов. 

Методы могут отличаться тем, явно или неявно определены сравниваемые альтернативы. 

Задачи, для которых предназначены эти методы, состоят из конечного числа альтернатив, 

каждая из которых представлена количественной оценкой всех характеризующих её 

критериев, заданных в явном виде в начале процесса рассмотрения в виде так называемой 

«таблицы характеристик» или «матрицы решений». 

5.1.2. Анализ специфических особенностей метода MAVT как основного метода, 

используемого в проекте KIND и рекомендации к выбору шкалы и виду функций 

полезности в MAVT методе 

В российском исследовании проекта KIND в качестве наиболее подходящего метода 

многокритериальной оценки MCDA (Multiple-Criteria Decision Analysis) принят метод 

MAVT (Multi-Attribute Value Theory). Метод MAVT предполагает агрегацию отдельных 

критериев в единую функцию.  

В многокритериальном анализе разработано несколько способов подсчета 

относительной эффективности («полезности») варианта. Аддитивная оценка U(x1, x2, 

x3…xn) выглядит следующим образом:   





n

1i

iiin21 )(xvw)...xx,U(x

             

(1) 

где vi(xi) – единичная оценочная функция по i, значение которой изменяется от 0 до 1; 

wi – весовой множитель единичной функции vi(xi), причем  

 




n
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.                 
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В аддитивной модели функции ценности/полезности каждый критерий взвешивается 

с учетом степени важности путем умножения функции ценности/полезности на вес 

критерия (часто данные коэффициенты в контексте применения методов MAVT/MAUT 

называют «коэффициенты шкалирования»), который отражает мнения экспертов и 

предпочтения лица, принимающего решения.  

К недостаткам подходов MAVT/MAUT следует отнести то, что для их реализации от 

лица, принимающего решения, и экспертов требуется назначение всех основных 

параметров модели, что особенно трудно при определении вида функций 

ценности/полезности и значений весов критериев. 

5.2. Применение методов системного анализа при оценке 

устойчивости ядерных энерготехнологий в международном проекте 

ИНПРО 

Для заключения о соответствии ЯЭС требованиям устойчивого развития в 

методологии ИНПРО было разработано более ста показателей, относящихся к 

предметным областям оценки. Многие из этих показателей могут быть оценены при 

наличии подробных данных по оцениваемой установке/установкам ЯЭС, которые 

становятся доступными только на стадии технических проектов. Такое условие 

невыполнимо для концептуальных проектов, т.к. многие факторы не могут быть оценены 

на основе имеющихся данных, поскольку характеризуются уникальными, не имеющими 

аналогов свойствами. 

В работах [106, 108] содержится информация по завершенным и текущим 

совместным проектам ИНПРО для оценки и многокритериального сравнительного 

анализа.  

5.2.1. Апробация методологии KIND и набора индикаторов применительно к 

сравнению инновационных ядерно-энергетических систем 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1) создать ограниченный набор ключевых индикаторов для реакторов на быстрых и 

тепловых нейтронах с учетом особенностей соответствующих ядерно-энергетических 

систем (ЯЭС). 

2) провести расчеты и сделать оценки с использованием инструмента KIND-AT и 

соответствующих ключевых индикаторов. 

3) сделать предварительную оценку для нескольких ЯЭС. 

4) выполнить анализ чувствительности оценки ЯЭС к изменению весов индикаторов 

для выбранных ключевых индикаторов. 
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5.2.2. Выбор ключевых индикаторов на основе областей методологии ИНПРО 

Задача оценки ЯЭС, находящихся на ранней стадии проектирования и отличающихся 

большой неопределенностью исходных данных, требует обращения к соответствующему 

набору ключевых параметров. За отправную точку в проекте KIND был взят набор 

ключевых индикаторов, разработанный в проекте GAINS по глобальной архитектуре 

инновационных ядерных энергетических систем на основе тепловых и быстрых реакторов 

[106].  

Ключевые индикаторы могут быть определены в отдельных или во всех предметных 

областях методологии ИНПРО в зависимости от характера оцениваемой ЯЭС. Идея 

методологии KIND состоит в том, чтобы КИ отражали наиболее существенные 

особенности задачи и указывали на технические и/или инфраструктурные характеристики 

ЯЭС, изменение которых обеспечивает достижение цели устойчивого развития наиболее 

эффективным образом и были максимально независимы друг от друга. KИ могут быть 

определены на основе рассмотрения набора базовых индикаторов методологии ИНПРО 

путем выбора индикатора из этого набора или введением нового индикатора. 

Минимизация КИ облегчает процедуру оценки, но при этом не должны быть упущены из 

вида факторы, существенные для оцениваемой системы.  

Ключевые индикаторы проекта KIND определены для экономики, 

ресурсосбережения, обращения с отходами, технологического развития. Область 

безопасности не рассматривается; предполагается, что установки, на момент ввода 

технологии, удовлетворяют существующим требованиям безопасности. Область 

нераспространение в проекте KIND также не рассматривалась. 

Далее представлен список ключевых индикаторов из областей оценки, 

использовавшийся в проекте KIND, и их краткое описание: 

– чистое производство энергии на тонну потребленного природного урана. То, как 

сменится приоритет по экономии данного природного ресурса, будет влиять на развитие 

быстрой тематики. Данный ключевой индикатор обозначен KИ-2 таблицы GAINS. 

Размерность: ГВт(эл.)*ч/т; 

– приведенные дисконтированные затраты на единицу произведенной энергии, далее 

обозначенные как «LUEC» (от англ. Levelized Unit Electricity Cost)   — удельная 

стоимость электроэнергии  LUEC — ключевой интегральный экономический индикатор. 

Он показывает удельную величину стоимости конечного полезного продукта, 

произведенной электроэнергии, с учетом возврата процента на капитал, 

эксплуатационных и топливных затрат;  



88 
 

 
 

 

по итогам ввода реактора БН-800 в эксплуатацию одно из основных требований, 

которое предъявляется к проекту First of a kind (FOAK) БН-1200 – это снижение 

стоимости вырабатываемой электроэнергии. Поэтому для БН-1200 параметр приведенной 

удельной стоимости электроэнергии (LUEC) будет приобретать максимальный вес. 

Данный ключевой индикатор обозначен KИ-9 таблицы GAINS. Размерность: $/МВт*ч; 

– количество радиоактивных отходов на единицу произведенной энергии, далее 

обозначен как «Отходы», показывает ежегодную генерацию радиоактивных отходов. 

Является одним из основных драйверов перехода с тепловых реакторов и открытого 

ядерного топливного цикла на двухкомпонентную ЯЭС с тепловыми и быстрыми 

реакторами, работающими в ЗЯТЦ. Данный ключевой индикатор обозначен KИ-5 

таблицы GAINS. Размерность: т/ТВт(эл.)*ч; 

– время освоения технологии, далее обозначен как «Время освоения», — показывает 

время, в течение которого предполагается освоение новой технологии. Освоение 

технологии предполагает наличие серии блоков (NOAK) и налаженной производственной 

цепочки схемы топливного цикла. Например, на сегодняшний день, система открытого 

топливного цикла с тепловыми реакторами является освоенной технологией. Размерность: 

год;   

– стоимость НИОКР, которая должна быть возвращена инвестору. Далее обозначена 

как «Возврат НИОКР».  Развитие быстрых реакторов стало долгосрочной целью для 

многих стран. В мире было потрачено несколько десятков миллиардов долларов на 

НИОКР АЭ. Страны, входящие в OECD, потратили к девяностым годам прошлого 

столетия более 50 млрд долл. (в ценах 2007 года) на НИОКР БР. В Советском Союзе и 

России затраты на программу НИОКР БР к тому же времени составили около 12 млрд 

долл. [109]. Возврат инвестиций, вложенных в быструю тематику, вероятнее всего, 

следует ожидать при реализации комплексного предложения ГК «Росатом», включающего 

переработку использованного за рубежом топлива российского происхождения. 

Размерность стоимости НИОКР: млрд $. 

5.2.3.  Основные предположения при разработке модели  

В математической модели, разработанной в проекте KIND, предполагается, что в 

качестве альтернатив выступают одно- и двухкомпонентные системы, которые состоят из 

тепловых и/или быстрых реакторов с сопутствующей инфраструктурой замкнутого или 

открытого топливного цикла.  
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В данном исследовании учтены лишь основные технико-экономические свойства 

блоков тепловых и быстрых реакторов. Характеристики относятся к установившемуся 

режиму работы реактора и представлены в таблице 5.1. 

Были рассмотрены следующие типы реакторов: 

тепловые реакторы (ТР): ТР1, ТР2, ТР3 с одинаковыми техническими 

характеристиками. Основное отличие между ТР1 и ТР2 состоит в топливной 

составляющей стоимости завершающей стадии топливного цикла. Из таблицы 5.1  видно, 

что стоимость окончательного обращения с ОТВС для ТР2 принята 1580 $/кг тм, а для 

ТР1 850 $/кг тм. Альтернатива с открытым ЯТЦ на базе ТР2 моделирует вариант с более 

высокими затратами на захоронение ОЯТ. Тепловой реактор ТР3 так же как ТР2 имеет 

увеличенную, по сравнению с ТР1, удельную стоимость выработки электроэнергии, но 

уже за счет ежегодного роста цены природного урана. Для ТР3 эскалация цены 

природного урана составляет 2% в год. Рассмотренные в математической модели 

тепловые реакторы ТР1–ТР3 используют UOX-топливо; 

быстрые реакторы БР1, БР2. Быстрые реакторы БР1, в соответствии с моделью, 

работают на смешанном уран-плутониевом (МОКС) топливе и могут быть введены в 

самое ближайшее время. Как у новой технологии стоимость вырабатываемой 

электроэнергии у них выше, чем у тепловых реакторов как показано в таблице 5.1. 

 Быстрые реакторы БР2 – это инновационные быстрые реакторы, работающие либо 

на смешанном уран-плутониевом топливе (МОКС) либо на обогащенном уране. Основное 

отличие между БР2 от БР1 – это существенный прогресс реактора БР2 в области 

безопасности и в области экономики. 

Входные технико-экономические данные, используемые в математической модели 

для сравнительной оценки, были взяты из [77, 86]. Ставка дисконтирования для расчетов 

приведенной удельной стоимости электроэнергии с использованием инструмента 

МАГАТЭ NESA Economic Support Tool (NEST) [103] составляет 5%. 

Удельная стоимость электроэнергии в двухкомпонентной ядерно-энергетической 

системе с тепловыми и быстрыми реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле 

определяется по совокупному вкладу соответствующих мощностей тепловых и быстрых 

реакторов с присущими им удельными стоимостями выработки электроэнергии как 

показано в таблицах 5.1 и 5.2). Ключевые индикаторы «Время освоения» и «Возврат 

НИОКР» оценивались на основе данных международных и национальных публикаций и 

мнений экспертов. 
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5.2.4. Экономические требования и формирование сравниваемых альтернатив 

 Исследование включает пять систем – вариантов ядерно-энергетических систем с 

описанными выше и представленными в таблице 5.2 реакторными технологиями. 

Стоимость электроэнергии для этих однокомпонентных систем показана на рисунке 5.1. 

Принимается, что установившаяся цена электроэнергии на рынке составляет 45 $/МВт*ч. 

 

Рисунок 5.1 – Первичный отбор альтернатив по соотношению стоимости и рыночной 

цены 

Из рисунка 5.1 видно, что стоимость электроэнергии однокомпонентной системы, 

построенной на реакторах БР1 (Сист. (БР1)) выше цены на рынке электроэнергии. Такая 

однокомпонентная система не представляет интереса, поскольку не вписывается в 

экономически окупаемый инвестиционный процесс. Расчетные стоимости 

вырабатываемой электроэнергии четырех других систем очень близки друг к другу. При 

этом по предположению, сделанному выше, система на основе быстрых реакторов БР2 

(Сист. (БР2)) является инновационной, не реализована в промышленном масштабе и 

требует времени и значительных инвестиций на освоение, что продемонстрировано в 

таблице 5.2. Кроме того, не исключены риски увеличения стоимости НИОКР и сроков 

реализации коммерческой серии (освоения технологии). 

Из данных таблицы 5.1 и 5.2 следует, что двухкомпонентная система будет 

привлекательнее экономически за счет «разбавления» стоимости электроэнергии быстрых 

реакторов более дешевой электроэнергией тепловых реакторов. При этом она получит 

преимущества замкнутого ЯТЦ, связанные с экономией природного урана, сокращением 

объемов ОЯТ и долгоживущих РАО. 
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Таблица 5.1 – Основные технико-экономические характеристики тепловых и быстрых реакторов и их топливных циклов 

Тип реактора ТР1 ТР2 ТР3 БР1 БР2 

Параметр Размерность 

Электрическая мощность МВт 1000 1000 1000 800 1200 

Потребление природного урана т/год  178 178 178 0 0 

Удельная стоимость производства электроэнергии $/МВт*ч 39* 42** 41*** 50 42**** 

Генерация радиоактивных отходов  т тм/год  23 23 23 1 1 
*) в т. ч. 100 $/кг природного урана, окончательное обращение с ОТВС 850 $/кг тм 

**) в т. ч. 100 $/кг природного урана, окончательное обращение с ОТВС 1580 $/кг тм  

***) в т. ч. окончательное обращение с ОТВС 850 $/кг тм, эскалация цены на природный уран — 100 $/кг 2 %∕год.  

****) срок строительства блока 5 лет, серийные блоки. 

Таблица 5.2 – Исходные данные для сравнения одна- и двухкомпонентных систем работающими в открытом/замкнутом ЯТЦ 

Система 

 

Ключевые индикаторы 

20 ГВт (эл.) 100 ГВт (эл.) 

ОЯТЦ1 

(ТР1) 

ОЯТЦ2 

(ТР2) 

2-хк. ЗЯТЦ1 

(БР1, ТР1)  

2-хк. ЗЯТЦ2 

(БР2, ТР3)  

ОЯТЦ3 

(ТР3) 

2-хк. ЗЯТЦ2 

(БР2, ТР3)  

ЗЯТЦ3 

(БР2)  

1 Прир. уран ГВт(эл.)*ч/т 43 43  86  88  43   88  210  

2 LUEC, $/МВт*ч 39 42 44.5 41.5 41 41.5 42 

3 Отходы т/ТВт(эл.)*ч 3.0 3.0 0.1 0.1 3.0 0.1 0.1 

4 Время освоения, год 0 0 8 18 0 18 18 

5 Возврат НИОКР, млрд $ 0 0 12 17 0 17 17 

Таблица 5.3 – Исходные данные в унифицированных единицах  

Система 

 

Ключевые индикаторы 

20 ГВт (эл.) 100 ГВт (эл.) 

ОЯТЦ1 

(ТР1) 

ОЯТЦ2 

(ТР2) 

2-хк. ЗЯТЦ1 

(БР1, ТР1)  

2-хк. ЗЯТЦ2 

(БР2, ТР3)  

ОЯТЦ3 

(ТР3) 

2-хк. ЗЯТЦ2 

(БР2, ТР3)  

ЗЯТЦ3 

(БР2)  

1 Природный уран 0 0 0.96 1 0 0.263 1 

2 LUEC 1 0.455 0 0.545 1 0.5 0 

3 Отходы 0 0 1 1 0 1 1 

4 Время освоения 1 1 0.33 0 1 0 0 

5 Возврат НИОКР 1 1 0.2 0 1 0 0 
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В исследовании рассмотрено 4 альтернативы для установившегося уровня мощности 

системы в 20 ГВт и 3 – для установившегося уровня мощности системы в 100 ГВт. 

Исследование не рассматривает динамическую систему (сценарий). Каждая система — это 

условная страна с определенным уровнем мощности атомной энергетики. 

Для страны с низким уровнем мощности 20 ГВт рассматриваются 4 альтернативы: 

– открытый ядерный топливный цикл 1 на основе тепловых реакторов ТР1 

ОЯТЦ1(ТР1), 

– открытый ядерный топливный цикл 2 на основе тепловых реакторов ТР2 

ОЯТЦ2(ТР2), 

– двухкомпонентная ядерная энергетическая система с 50% тепловыми ТР1 и 50% 

быстрыми БР1 реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле 1 (2-хк. ЗЯТЦ1 (БР1, 

ТР1)), 

– двухкомпонентная ядерная энергетическая система с 50% тепловыми ТР3 и 50% 

быстрыми БР2 реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле 2 (2-хк. ЗЯТЦ2 (БР2, 

ТР3)). 

Для страны с высоким уровнем мощности 100 ГВт рассматриваются 3 альтернативы: 

– открытый ядерный топливный цикл 3 на основе тепловых реакторов ТР3 

ОЯТЦ3(ТР3), 

– двухкомпонентная ядерная энергетическая система с 50% тепловыми ТР3 и 50% 

быстрыми БР2 реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле 2 (2-хк. ЗЯТЦ2 (БР2, 

ТР3)), 

– замкнутый ядерный топливный цикл 3 с быстрыми реакторами БР2 (ЗЯТЦ3 (БР2)).  

Последняя альтернатива для страны с уровнем мощности 100 ГВт имеет 

дополнительное свойство, которое требует уточнения. Система ЗЯТЦ3 (БР2) работает на 

базе только быстрых реакторов БР2 и требует подпитки плутонием. В первый момент 

часть реакторов БР2 работает на обогащенном уране и потребляет природный уран. 

Характеристики ключевых индикаторов для выбранных альтернатив показаны в 

таблицах 5.2—5.3.    

5.2.5. Распределение весов ключевых индикаторов, включая неопределенности 

Весовые коэффициенты количественно отражают преференции экспертов 

относительно важности того или иного критерия, с учетом формулы (2). Изменение весов 

означает изменение стратегии. Каждый вектор весов численно показывает определенный 

вариант развития ядерно-энергетических систем. Данные коэффициенты могут быть 
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оценены различными методами: прямой метод задания весов, ранжирование, рейтинг, 

попарное сравнение, метод «раскачивания» и др. Выбор соответствующего метода 

определения весов будет зависеть от формата и качества информации о предпочтениях, 

полученных от экспертов и лица, принимающего решения. Определение значений весов 

как способа формализации преференций экспертов является наиболее тонким местом в 

формальном применении многокритериальных методов, требующим аккуратности при их 

задании. 

В исследовании весовые коэффициенты распределены следующим образом: 0 – 

наименьший приоритет, 1 – наивысший приоритет. В таблице 5.4  представлено по два 

варианта распределения весов для энергетики 20 ГВт и 100 ГВт установленной мощности 

системы. Для 20 ГВт: 

Вариант I — вес индикатора «LUEC» составляет 0,25; вес индикатора «Отходы» 

составляет 0,3. Относительно низкий вес экономического индикатора и высокий вес 

индикатора «Отходы» означают, что необходимость решения проблем по обращению с 

ОЯТ и РАО на завершающей стадии топливного цикла ставится весьма остро и требует 

значительных усилий и средств в достаточно короткие сроки. Последнее означает, что 

индикатор «Время освоения» также должен иметь большой вес - 0,25.  

Вариант II — вес индикатора «LUEC» составляет 0,5; вес индикатора «Отходы» 

составляет 0,2; вес индикатора «Время освоения» 0,1. Данный вариант характеризует 

ситуацию, когда проблема обращения с ОЯТ и РАО стоит менее остро, чем в варианте I, и 

допускает отложенные решения.  

Кроме того, в вариантах I, II предполагается, что реакторные технологии в 

достаточной степени освоены и инвестиции на их создание в основном возвращены 

(индикатор «Возврат НИОКР» - 0,05). 

Таблица 5.4  – Базовые весовые коэффициенты для энергетики 20 ГВт и 100 ГВт 

КИ 

Вес индикатора 

 

Прир. уран 

 

LUEC 

 

Отходы 

Время 

освоения 

Возврат 

НИОКР 

20 ГВт-э I 0,15 0,25 0,3 0,25 0,05 

II 0,15 0,5 0,2 0,1 0,05 

100 ГВт-э  I 0,2 0,35 0,35 0,05 0,05 

II 0,2 0,4 0,4 0 0 

Для 100 ГВт:  

Вариант I — вес индикаторов «LUEC» и «Отходы» составляет 0,35. Роль этих 

индикаторов для ЯЭС большой мощности возрастает. Кроме того, экономия природного 

урана, при большой энергетике также важна, вес индикатора «Прир. уран» также увеличен 

до 0,2 по сравнению с системой 20 ГВт. Увеличение масштаба энергетики до 100 ГВт 



94 
 

 
 

 

создает условия для возврата средств, затраченных на НИОКР и полностью завершить 

освоение технологии. Поэтому ключевым индикаторам «Время освоения» и «Возврат 

НИОКР» может быть присвоен небольшой вес - 0,05. 

Вариант II — вес индикаторов «LUEC» и «Отходы» увеличен по сравнению с 

вариантом I и составляет 0,4. Вес индикатора «Прир. уран» составляет 0,2. Увеличение 

важности экономической области и завершающей стадии ЯТЦ происходит за счет 

индикаторов «Время освоения», «Возврат НИОКР». Их веса равны 0. 

5.2.6. Рекомендации по выбору вариантов инновационных ядерных энергетических 

структур на основе многокритериального анализа по ключевым  индикаторам 

На рисунках 5.2, 5.3 показаны основные результаты сравнительной оценки 

выбранных альтернатив, полученные на основе изложенных выше модельных 

предположений и исходных данных. На рисунке 5.2 представлены потенциалы (ранги) 

систем для уровня мощности энергетики 20 ГВт.  

  

а б 

Рисунок 5.2 – Потенциалы ЯЭС мощностью 20 ГВт, а - вариант I, б – вариант II 

В варианте I, в котором проблемы на завершающей стадии топливного цикла не 

решены и воспринимаются обществом и правительством как весьма острые проблемы, 

ключевой индикатор «Отходы» имеет большой вес. В этом случае, как видно на рисунке 

5.2а, потенциал систем с открытым ЯТЦ становится ниже, чем у двухкомпонентных 

систем на основе быстрых и тепловых реакторов. Этот результат показывает, что 

приемлемое решение проблем завершающей стадии ЯТЦ в подобной ситуации может быть 

найдено на путях сотрудничества с странами-обладателями технологиями ТР, БР, ЗЯТЦ и 

развитой инфраструктурой двухкомпонентной системы.   

В варианте II, допускающем отложенные решения на завершающей стадии ЯТЦ, 

такие как долговременное промежуточное хранение ОЯТ, открытый ядерный топливный 

цикл 1 на основе тепловых реакторов ТР1 — ОЯТЦ1(ТР1) получает наибольший 
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потенциал равный 0,65. Это вариант, в котором при малом масштабе ядерной энергетики 

приоритет отдается варианту c наименьшей стоимостью генерации электроэнергии.  

На рисунке 5.3 показаны результаты расчетов с использованием разработанной 

математической модели для масштабной ядерной энергетики мощностью ~100 ГВт. 

 

  

         а б 

 

Рисунок 5.3 показывает, что при большом масштабе развития ядерной энергетики 

модель отдает предпочтение системам, включающим инновационные технологии. 

Двухкомпонентная система с ЗЯТЦ 2 – наилучшая из рассмотренных альтернатив (среди 

вариантов I и II). В варианте I двухкомпонентная система с ЗЯТЦ 2 получает оценку 

потенциала 0,58, в варианте II — 0,65 (в варианте II, по сравнению с I, происходит 

увеличение весов ключевых индикаторов «LUEC» и «Отходы»). В целом, увеличение 

масштаба энергетики до 100 ГВт позволяет полностью завершить освоение технологии и 

создает условия для полного возврата средств, затраченных на НИОКР. 

Приведенные примеры демонстрируют лишь некоторые возможности разработанной 

модели. В рамках модели страны «могут» выбирать свой собственный путь, задавая 

предпочтения с помощью набора весовых множителей, как сделано в таблице 5.4. Для 

некоторых стран с ожидаемыми высокими темпами развития ядерной энергетики может 

быть увеличен вес индикатора «Прир. Уран», что повысит оценку технологий быстрых 

реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла. В странах, где потребность в 

электроэнергии низкая, а значительную обеспокоенность общественного мнения 

вызывают экологические проблемы, большое влияние на выбор стратегии может оказать 

увеличение веса индикатора «Отходы» и т.д.  

Рисунок 5.3  – Потенциалы ЯЭС мощностью 100 ГВт, а - вариант I, б – вариант II 
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5.2.7. Анализ чувствительности потенциалов к изменению весовых индикаторов 

На рисунке 5.4 показан пример анализ чувствительности для одного из пяти 

ключевых индикаторов рассматриваемых систем-альтернатив к возможному изменению 

весов ключевых индикаторов для систем с установленной мощностью 20 ГВт. В качестве 

результата моделирования чувствительности на рисунке показаны потенциалы выбранных 

для рассмотрения ЯЭС. Для удобства восприятия, они образуют линии и отображены на 

одном графике. 

Итерационное моделирование, для определения чувствительности изменения 

потенциала систем к изменению веса каждого из индикаторов, проводилось следующим 

образом: за точку отсчета были взяты значения весов базовой оценки как показано в 

таблице 5.4.  Затем, значение каждого из индикаторов последовательно изменялось от 0 до 

1 с шагом 0,05. При этом значения оставшихся четырех индикаторов менялось 

пропорционально, так, чтобы суммарное значение всех весов составляло 1. Эта процедура 

выполнялась для  каждого из 5 индикаторов. На рисунке 5.4 показан вариант для 

ключевого индикатора «LUEC». Кроме того,  интервалы изменения веса каждого КИ были 

ограничены. Границы для весов выбранных ключевых индикаторов показаны в таблице 

5.5. 

Наиболее интересным аспектом анализа чувствительности является пересечение 

линий потенциалов систем. На рисунке 5.4 желтой вертикальной линией обозначен 

базовый вес из таблицы 5.4  ключевого индикатора «LUEC». 

Линейная чувствительность для энергетики 20 ГВт показывает тренды потенциалов 

рассматриваемых альтернатив.  

Таблица 5.5 – Выбранные отрезки весовых коэффициентов для энергетики 20 ГВт 

 

КИ 

 

Прир. уран 

 

LUEC 

 

Отходы 

Время 

освоения 

Возврат 

НИОКР 

Вес КИ [0.05—0.5] [0.2—0.8] [0.05—0.5] [0—0.4] [0—0.4] 

 

На рисунке 5.4 серая пунктирная линия обозначает потенциал двухкомпонентной 

системы в замкнутом ядерном топливном цикле 1 на основе тепловых ТР1 и быстрых 

реакторов БР1, голубая линия обозначает потенциал двухкомпонентной системы в ЗЯТЦ2 

на основе  тепловых ТР3 и быстрых реакторов БР2. Зеленая линия обозначает потенциал 

системы  открытого ядерного топливного цикла 1 на основе тепловых  реакторов ТР1, 

красная линия обозначает потенциал системы  открытого ядерного топливного цикла 2 на 

основе тепловых  реакторов ТР2. Закрашенная бледно-серая область на обозначенных 

рисунках обозначает разницу потенциалов двухкомпонентных систем с ЗЯТЦ1 и с ЗЯТЦ2. 
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Рисунок 5.4–Линейная чувствительность потенциалов систем при изменении веса 

ключевого индикатора «LUEC», базовый вариант весов  I  

Из рисунка 5.4 видно, если вес индикатора «LUEC», увеличивается с 0,2 до 0,26, то 

потенциал двухкомпонентной системы с ЗЯТЦ1 наивысший, вт. ч. выше ОЯТЦ1 и ОЯТЦ2. 

Как только вес индикатора будет в отрезке от 0,26 до 0,3 двухкомпонентная система с 

ЗЯТЦ2 будет иметь самый высокий приоритет. Если вес индикатора «LUEC» будет 

превышать 0,3 система открытого ядерного топливного цикла ОЯТЦ1 будет выигрывать у 

двухкомпонентной системы с ЗЯТЦ2. 

5.3. Результаты многокритериального анализа сценариев развития 

ядерной энергетики с учётом структуры энергетики России 

Электроэнергетическая система России является сложной и многокомпонентной 

системой, и поэтому при разработке прогнозов её развития важным является учёт 

возможных неопределённостей. 

Используя сочетание ЯЭ и традиционной неядерной системы электрогенерации, 

можно построить разные альтернативные сценарии и сравнить их эффективность. 

Конечно, для построения полноценных альтернатив, необходимо учитывать региональные 

ограничения, перспективы их изменения, ресурсные возможности, потребности населения 

и т.д., но на представленном этапе была исследована эффективность альтернатив без учёта 

региональных особенностей [110]. Построение полных систем энергетики позволит 

учитывать особенности ядерных и неядерных энергоисточников. Действительно, в таких 
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полных системах энергетики задачи эффективного обращения с ОЯТ и РАО, замыкание 

цикла, особенности оценки безопасности и т.д. становятся уже общими системными 

задачами. Для сравнения различных вариантов и сценариев таких систем используется 

единый набор критериев эффективности, включающий критерии, связанные с ЯЭ и 

критерии, связанные с конкретными неядерными технологиями. Сравнение по критерию 

экспортных возможностей технологий будет проводиться для всей системы в целом. Так, 

например, критерии системного анализа «будут приветствовать» увеличение 

строительства ядерных энергоблоков за рубежом, но с полным пакетом услуг по топливу. 

Если же полная система энергетики будет устраиваться так, что это будет мешать экспорту 

неядерных энергоносителей (газ, уголь), то на это тоже укажут критерии системного 

анализа полных систем. Аналогично будут работать экологические критерии выбросов, 

критерии рисков для персонала и населения и т.д.  

5.3.1.  Определение набора альтернативных сценариев и их анализ 

Рассмотрим возможные альтернативные сценарии развития систем для энергетики 

России. Будем полагать, что каждый модельный сценарий развития общей 

электроэнергетики остаётся одинаковым для всех рассматриваемых сочетаний ядерной и 

неядерной составляющих. Это означает, что суммарное производство электроэнергии по 

годам будет расти одинаковым образом для всех рассматриваемых вариантов. Все 

модельные сценарии рассматриваются на временном интервале 2010 — 2050 годы. 

В таблице 5.6 приведён набор альтернативных модельных сценариев развития ядерной и 

неядерной энергетики. Подробное описание сценариев из таблицы 5.6 будет приведено 

далее по тексту.  

Таблица 5.6 - Набор альтернатив 

№ группы № сценария Название сценария 

1 
1 R 

2 R_wBN 

2 
3 RO 

4 RO_wBN 

3 
5 C+Coal 

6 C_wBN+Coal 

4 
7 C+Gas 

8 C_wBN+Gas 

5 
9 P+Coal 

10 P_wBN+Coal 

6 
11 P+Gas 

12 P_wBN+Gas 
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В таблице 5.6 в обозначенных 12-ти сценариях предполагается выработка 

электроэнергии как ЯЭС, так и установками на основе газа, угля и гидро-

электроэнергетическими источниками. 

В группе №1 и 2 растущей ЯЭ рассматривается 4 сценария. Рост установленных 

мощностей сценариев 1—4 до 2035 года происходит по принятой в работе [77] дорожной 

карте ввода мощностей. После 2035 и до 2050 года для описания изменения мощности 

используется линейная экстраполяция. Установленные мощности к 2050 г. достигают 

примерно 55 ГВт (эл.).  

Ниже приведено детальное описание группы сценариев таблицы 5.6. 

1 группа – ядерная энергетика растёт с той же скоростью, что и неядерная. 

Сценарий 1 - ядерная энергетика развивается только на ВВЭР. Сценарий 2 - для роста 

мощностей используются двухкомпонентная система с реакторами ВВЭР и БН. 

2 группа – ядерная энергетика развивается с большим темпом, чем неядерная. К 

2050 году доля выработки электроэнергии ЯЭ достигает 30%. Внутри группы также два 

альтернативных сценария, аналогичных 1 группе, – 3 и 4. Поскольку ядерная энергетика 

развивается с опережающим темпом, то для сохранения общего темпа развития энергетики 

темп неядерной снижен по сравнению с первой группой сценариев. При снижении темпа 

неядерной энергетики сокращается потребление газа и угля внутри страны.  

3 группа – ядерная энергетика после 2035 года выходит на стационарный уровень. 

Внутри группы также два альтернативных сценария - 5 и 6. Они связанны с разной 

структурой ЯЭ, однокомпонентной или двухкомпонентной. Снижение темпа ядерной 

составляющей компенсируется увеличением темпа неядерной. Компенсация производится 

за счёт угольных станций. Потребление угля увеличивается. 

4 группа – то же, что и в предыдущей группе: два альтернативных сценария 7 и 8, 

но снижение темпа ядерной составляющей компенсируется за счёт увеличения мощностей 

на газе. Потребление газа увеличивается. 

5 группа – после 2035 года реакторы по мере вывода не замещаются новыми 

ядерными энергоблоками. Внутри группы также два альтернативных сценария (9 и 10), 

связанных со структурой ЯЭ, на тепловых либо тепловых и быстрых реакторах. В 5 группе 

происходит ещё большее снижение темпа ядерной составляющей, по сравнению со 

сценариями из группы 3 и 4. Происходит «падение» доли ЯЭ. Снижение ядерной 

компоненты компенсируется за счет ввода угольных станций. Потребление угля 

увеличивается.  
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6 группа – то же, что и в предыдущей группе, но снижение темпа ядерной 

составляющей компенсируется за счёт увеличения мощностей на газе. Потребление газа 

увеличивается. 

5.3.2. Альтернативные сценарии развития ядерной энергетики 

На рисунках, приведенных в данном разделе, для упрощения блоки ВВЭР-440, 

РБМК-1000, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200/ТОИ объединены в один тип тепловых реакторов и 

обозначены «ТР». Блоки БН-800, БН-1200 объединены в один тип быстрых реакторов и 

обозначены «БН». 

Отдельно остановимся на сценариях ядерной энергетики, которые встраиваются в 

выбранный набор альтернатив с традиционной энергетикой. Сценарии рассчитывались с 

использованием кода CYCLE [111]. Набор сценариев ядерных мощностей приведён на 

рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Варианты развития ЯЭ 2—6 группы рассматриваемых альтернатив 

Из рисунка 5.5 и таблицы 5.6 видно, что «Оптимистичный» вариант развития ЯЭ 

относится ко второй группе альтернатив, «Стационарный» вариант относится к третьей и 

четвертой группе альтернатив, «Пессимистичный» вариант относится к пятой и шестой 

группе альтернатив. 

5.3.3. Сценарии ядерной энергетики с неизменной долей в структуре всей 

энергетики (группа сценариев №1) 

Сценарий №1 

В таблице 5.6 сценарий №1 (обозначен как «R») относится к первой группе 

альтернатив. В этом сценарии, в части ЯЭ, вводятся только реакторы на тепловых 

нейтронах, работающие в открытом топливном цикле с отложенным решением по 
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захоронению ОЯТ (накопление ОЯТ на складе). Доля ЯЭ в общей структуре энергетики 

остается постоянной на всем временном интервале моделирования.  

Сценарий №2 

В таблице 5.6 сценарий №2 (обозначен как «R_wBN») относится к первой группе 

альтернатив. В этом сценарии, в части ЯЭ, вводятся тепловые и быстрые реакторы, 

работающие в замкнутом топливном цикле. Доля АЭ остается постоянной на всем 

временном интервале моделирования. На рисунке 5.6 показана структура традиционной 

энергетики в сочетании с АЭ в сценарии №2. 

 

Рисунок 5.6 – Структура энергетики сценария №2  

На рисунке 5.6 первые три снизу закрашенные области — это выработка 

электроэнергии по годам традиционной энергетикой (гидро-, газовые и угольные 

электростанции), четвертая и пятая области снизу (вторая и первая, если считать сверху) 

— это выработка электроэнергии по годам двухкомпонентной ЯЭС, работающей в 

замкнутом ЯТЦ. 

5.3.4. Сценарии растущей ядерной энергетики (РЯЭ)(группа 2, «Оптимистичный» 

вариант) 

Сценарий №3 

В таблице 5.6 сценарий №3 (обозначен как «RO») относится ко второй группе 

альтернатив. Здесь вводятся реакторы на тепловых нейтронах, работающие в открытом 

топливном цикле с отложенным решением по захоронению ОЯТ (накопление ОЯТ на 

складе). Помимо традиционных ВВЭР-440, РБМК-1000 и ВВЭР-1000 вводятся 

39 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200/ТОИ. ОЯТ всех реакторов кроме ВВЭР-440 не 

перерабатывается. 
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На рисунке 5.7 показана структура традиционной энергетики в сочетании с АЭ в 

сценарии №3. 

 

Рисунок 5.7 – Структура энергетики сценария №3 

Сценарий №4  

В таблице 5.6 сценарий №4 (обозначен как «RO_wBN»,) относятся ко второй 

группе альтернатив. До 2035 года рост установленных мощностей происходит на основе 

принятой в работе [77] дорожной карты. Предусмотрен ввод 3 БН-1200 и 21 реактора 

ВВЭР-1200/ТОИ до 2035 года с последующим вводом до 2050 года ещё 15 БН-1200. 

Дальнейший ввод ВВЭР после 2035 не производится. В этом сценарии для загрузки 

БН-1200 использовался переработанное ОЯТ ВВЭР. На рисунке 5.8 показана структура 

традиционной энергетики в сочетании с АЭ в сценарии №4. 

 

Рисунок 5.8 – Структура энергетики сценария №4 
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5.3.5. Сценарии стационарной ядерной энергетики (СЯЭ) (группа 3 и 4, 

«Стационарный» вариант) 

В таблице 5.7 к третьей и четвертой группе альтернатив относятся четыре сценария. 

Они обозначены как «C+Coal», «C+Gas», «C_wBN+Coal», «C_wBN+Gas», сценарии №5—8 

таблицы 5.6. В отличие от второй группы, мощность системы ЯЭ увеличивается только до 

2035 года, а после 2035 года она поддерживается на постоянном уровне (как показано на 

рисунке 5.5). Ввод новых энергоблоков проводится только при замещении остановленных. 

Замещение недостающих мощностей происходит за счет угольных станций (в сценарии 

№5 и №6) и газовых станций (в сценарии №7 и №8). 

Сценарии №5 и №7 

В сценариях нет реакторов на быстрых нейтронах. На рисунке 5.9 приведена 

структура выработки электроэнергии в рассматриваемых сценариях.  

 

Рисунок 5.9 - Сценарий №5 и №7 с выходом на постоянный уровень мощностей без БН, 

«Стационарный» вариант 

На рисунке 5.9 первые три снизу закрашенные области — это выработка 

электроэнергии по годам традиционной энергетикой (гидро-, газовые и угольные 

электростанции), пятая области снизу (первая, если считать сверху) — это  выработка 

электроэнергии по годам ЯЭС, работающей в открытом ЯТЦ. 

Из рисунка видно, что в третьей и четвертой группе снижение доли АЭ по 

сравнению со второй группой сценариев компенсируется установками на газе либо угле 

(штрихованная область на рисунке 5.9). 

Сценарии №6 и №8 

На рисунке 5.10 приведены сценарии, аналогичные предыдущим по мощности 

(рисунок 5.9), с учётом реакторов на быстрых нейтронах: БН-800 и трёх БН-1200. Для 
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упрощения анализа мы не выделяли отдельные блоки быстрых натриевых реакторов, 

объединив их в общую группу реакторов на быстрых нейтронах, на рисунке 5.10 

обозначены как «БН». 

 
Рисунок 5.10 - Сценарии №6 и №8. «Стационарный» вариант  

Из рисунка видно, что в группах 3 и 4 снижение доли АЭ по сравнению со группой 

2 сценариев компенсируется установками на газе либо угле (штрихованная область на 

рисунке 5.10). 

5.3.6.  Сценарии со снижением и последующей остановкой ЯЭ (ПЯЭ)(группа 5 и 6, 

«Пессимистичный» вариант) 

Сценарии №9 и №11 

В сценариях групп 5 и 6 предполагается, что после 2035 года реакторы по мере 

вывода не замещаются новыми энергоблоками. В сценариях №9 и №11 данной группы 

также отсутствуют реакторы на быстрых нейтронах. На рисунке 5.11 приведена структура 

выработки электроэнергии.  

 

Рисунок 5.11 - Сценарии №9 и №11 со снижением уровня мощностей и остановкой ЯЭ 
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Из рисунка видно, что в группах 5 и 6 сценариев, снижение доли АЭ по сравнению 

со второй группой сценариев компенсируется установками на газе либо угле 

(штрихованная область на рисунке 5.11). Если сравнить штрихованную область на 

рисунках 5.10 и 5.11, то можно заметить, что в «Пессимистичном» варианте штрихованная 

область намного больше, чем в «Стационарном». 

Сценарии №10 и №12 

На рисунке 5.12 приведены сценарии, аналогичные предыдущим по мощности, с 

учётом реакторов на быстрых нейтронах: БН-800 и трёх БН-1200.  

 

Рисунок 5.12 - Сценарий №10 и №12 со снижением уровня мощностей и остановкой ЯЭ, 

«Пессимистичный» вариант 

Из рисунка видно, что в группах 5 и 6 сценариев снижение доли АЭ по сравнению 

со группой 2 сценариев компенсируется установками на газе либо угле (штрихованная 

область на рисунке 5.12). 

В данном сценарии после 2035 года реакторы по мере вывода не замещаются 

новыми энергоблоками. Внутри группы также два альтернативных сценария, связанных с 

разной структурой ЯЭ. Ещё большее снижение темпа ядерной составляющей 

компенсируется увеличением темпа неядерной - на рисунке обозначено как «Газ/Уголь». 

В группе 5 компенсация проводится электростанциями на угле. В группе 6  — 

компенсация за счёт мощностей на газе.  

5.3.7. Результаты сравнения альтернативных сценариев, анализ чувствительности 

результата к весам и исходным данным 

Для сценариев №№1—12, как отмечалось выше, темп развития полной системы 

остаётся постоянным. 
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Сценарии группы 2 альтернатив 

На рисунках 5.7 и 5.8 приведены сценарии, соответствующие второй группе 

альтернатив. В данной группе ядерная энергетика развивается с бо́льшим темпом, чем 

неядерная. Внутри группы содержатся два альтернативных, совпадающих по темпу 

развития, сценария. Поскольку темп развития неядерной энергетики снижается, то 

снижается потребление газа и угля. Снижение происходит из условия сохранения общего 

темпа развития энергетики.  

Сценарии групп 3 и 4 альтернатив 

На рисунках 5.9 и 5.10 приведены сценарии, соответствующие группам 3 и 4 

альтернатив. В данных сценариях ядерная энергетика после 2035 года выходит на 

стационарный уровень. Внутри каждой группы по два альтернативных сценария, 

связанных с разной структурой ЯЭ. Снижение темпа ядерной составляющей 

компенсируется увеличением темпа неядерной. В группе 3 компенсация проводится 

электростанциями на угле. В  группе 4 — компенсация за счёт мощностей на газе. 

Сценарии групп 5 и 6 альтернатив 

На рисунках 5.11 и 5.12 приведены сценарии, соответствующие группам 5 и 6 

альтернатив. В данных сценариях после 2035 года реакторы по мере вывода не 

замещаются новыми энергоблоками. Внутри каждой группы также по два альтернативных 

сценария, связанных с разной структурой ЯЭ. Ещё большее снижение темпа ядерной 

составляющей компенсируется увеличением темпа неядерной, на рисунке обозначено как 

«Газ/Уголь». В группе 5 компенсация проводится электростанциями на угле. В шестой  - 

компенсация за счёт мощностей на газе.  

5.3.8. Набор ключевых критериев для сравнения альтернативных модельных 

сценариев  

Для сравнения эффективности модельных сценариев предлагается использовать 

набор ключевых индикаторов, представленных в таблице 5.7 и охватывающих области 

экономики, экологии, инновационный потенциал, ресурсный, экспортный потенциалы, 

уровень готовности и обращение с ОЯТ и РАО. 
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Таблица 5.7 - Исходные данные по технологиям для определения значения критериев в 

системных сценариях 

№ Критерий 
Технология 

Уголь Газ ОЯТЦ ЗЯТЦ 

1 LCOE (технология /газ), отн. ед. 1,25 1 1 1 

2 Резерв ресурса* (лет) [112] 110 55 100 6000 

3 Удельный ресурс (МВт·час /т) 3,8 3,0 43000 86000* 

4 Безопасность (риски для персонала количество 

смертельных случаев на 1 ТВт∙час)[113] 
0,14 0,035 0,015 0,015 

5 Безопасность (риски для населения количество 

смертельных случаев на 1 ТВт∙час) [113] 
0,1 0,035 0,0075 0,0075 

6 Воздействие на окружающую среду (приведённые 

выбросы к СО2 г/кВт∙ч) [113] 
1068 745 2,2 0,9 

7 Технологический потенциал (1—5 балла) ** 5 5 4 5 

8 Экспортный потенциал ** 

Уголь ($/тонн/)  

Газ  ($/1000куб.м/) 

 

160 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

9 Обращение с ОЯТ и РАО (тонн) или % 

снижения*** 

- - К концу 

2050 года 

К концу 

2050 года 

10 Освоенность технологии (1—5 балла) ** 5 5 5 4 
* В зависимости от структуры энергетики 
** Экспертная оценка 
*** Определяется исходя из рассматриваемого сценария, количество ОЯТ на складе в 2050 году. 

 

5.3.9. Результаты сравнения сценариев 

В таблице 5.8 приведены исследуемые альтернативные сценарии и их оценки по 

соответствующим ключевым индикаторам с переводом значений критериев в 

безразмерную форму [107]. 



 
 

 
 

Таблица 5.8 - Значения критериев для альтернативных сценариев 

Критерий
     Альтернатива R 

R_wB

N 
RO 

RO_wB

N 
C+Coal C+Gas 

C_wB

N+Coal 

C_wB

N+Gas 
P+Coal P+Gas 

P_wB

N+ 

Coal 

P_wBN

+Gas 

LCOE 0,72 0,72 0,95 0,95 0,43 0,95 0,50 0,95 0,01 0,95 0,07 0,95 

Резерв ресурса 0,01 0,58 0,01 0,95 0,01 0,01 0,40 0,40 0,01 0,01 0,40 0,39 

Удельный ресурс 0,69 0,69 0,95 0,95 0,88 0,86 0,89 0,87 0,82 0,79 0,01 0,80 

Безопасность (риски для 

персонала) 0,57 0,57 0,95 0,95 0,43 0,87 0,50 0,88 0,01 0,80 0,07 0,81 

Безопасность (риски для 

населения) 0,44 0,44 0,95 0,95 0,43 0,79 0,50 0,82 0,01 0,67 0,07 0,69 

Выбросы СО2 0,07 0,07 0,95 0,95 0,43 0,58 0,50 0,64 0,01 0,29 0,07 0,34 

Технологический 

потенциал 0,69 0,95 0,01 0,42 0,31 0,31 0,44 0,44 0,57 0,57 0,70 0,70 

Экспортный потенциал 0,72 0,72 0,95 0,95 0,69 0,43 0,73 0,50 0,48 0,01 0,52 0,07 

Обращение с ОЯТ и РАО 0,28 0,95 0,01 0,95 0,90 0,90 0,93 0,93 0,90 0,90 0,95 0,94 

Освоенность технологий 0,95 0,37 0,95 0,01 0,95 0,95 0,55 0,55 0,95 0,95 0,55 0,55 

 

 



 
 

 
 

На рисунке 5.13 приведены результаты сравнения оценок альтернативных 

сценариев энергетики, включающих все основные виды генерации электроэнергии при 

условии равных приоритетов критериев (Вариант 1 весов критериев).  

 

Рисунок 5.13 - Сравнение альтернативных сценариев энергетики. Равновесный вариант 

Из результатов видно, что среди всех сценариев более высокий рейтинг у 

вариантов с двухкомпонентной структурой ядерной энергетики. Среди вариантов с 

двухкомпонентной структурой наиболее высокий рейтинг у сценария, в котором 

реализован опережающий рост ядерной энергетики («RO_wBN»). Это связано с 

сокращением потребления газа, который может поставляться на экспорт, снижением 

выбросов СО2, с увеличением топливного ресурса за счёт ввода реакторов БН-1200. 

Из сценариев стационарного развития бо́льший рейтинг у варианта, в котором замещение 

недостающих мощностей осуществляется источниками генерации на газе 

(«C_wBN+Gas»). Та же тенденция и в сценариях со снижающимся уровнем мощностей 

ядерной энергетики. Замещение выбывающих ядерных мощностей угольными 

энергоисточниками ухудшает экологические показатели, увеличивает риски для жизни 

персоналу, связанному с добычей угля, а также повышает риски потерянных лет жизни 

для проживающего рядом с ТЭС населения.  

Таким образом, опережающее развитие ядерной энергетики с реакторами на 

быстрых и тепловых нейтронах увеличивает топливный ресурс энергоносителей, 

улучшает экологическое воздействие на природу, население и персонал, повышает 
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экспортные возможности в ядерной и неядерной энергетике и сокращает потребление газа 

и угля. 

Использование замкнутого топливного цикла в системе ядерной энергетики 

позволяет сократить объёмы ОЯТ и РАО не только в сценариях растущей ядерной 

энергетики, но и в сценариях стационарного и снижающегося её уровня. 

На рисунке 5.14 приведены результаты исследований при приоритетном выборе 

весов (Вариант 2 весов критериев). В рассмотренном варианте предполагалось, что 20% 

отдано экономическому показателю LCOE, 20% составляет показатель по воздействию на 

окружающую среду, 10%  технологический потенциал, 30% экспортный потенциал и 20% 

отдано обращению с ОЯТ и РАО.  

 

Рисунок 5.14 - Сравнение альтернативных сценариев энергетики. Приоритет LCOE, 

Экспорт, ОЯТ 

Рейтинги сценариев распределены примерно также, что и в равновесной оценке 

(Вариант 1 весов критериев). 

На рисунке 5.15 приведены результаты исследований при приоритетном выборе 

весов (Вариант 3 весов критериев). В рассмотренном варианте предполагалось, что 

40% отдано экономическому показателю LCOE, 10% - резерву ресурса, 10% - рискам, 

5% составляет показатель по воздействию на окружающую среду и 20% отдано 

обращению с ОЯТ и РАО.  
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Рисунок 5.15 - Сравнение альтернативных сценариев энергетики. Приоритет LCOE 

 

Рейтинги сценариев распределены примерно также, но с учетом более дешевой 

генерации электроэнергии на газе. 

 

Выводы к главе 5 

В российской части исследования проекта KIND («Ключевые индикаторы для 

инновационных ЯЭС») было проведено сравнение инновационных ядерно-энергетических 

систем по методологии KIND для двух масштабов атомной энергетики: малой – 20 ГВт и 

крупной – 100 ГВт. Было рассмотрено пять ключевых индикаторов из разных областей 

методологии ИНПРО. Небольшое число ключевых показателей при оценке ЯЭС было 

выбрано, чтобы увидеть наиболее существенные тенденции и в максимальной степени 

обеспечить их независимость друг от друга. Математическая модель показала, что: 

— Приоритеты и предпочтения в выборе ключевых индикаторов, которые 

принимаются на стадии разработки стратегии развития ядерно-энергетической 

системы и учитываются в разработанной модели через весовые коэффициенты, 

определяют архитектуру системы и ее специфические характеристики в сравнении 

с другими системами. 

— Применение разработанной математической модели на примере модели малой ЯЭС 

— 20 ГВт показало, что для большинства стран, не планирующих развитие ядерной 

энергетики в значительных масштабах, целесообразно развивать ЯЭС на базе 

открытого ядерного топливного цикла с реакторами на тепловых нейтронах. В то 

же время, если проблемы на завершающей стадии топливного цикла 
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воспринимаются обществом и правительством как весьма острые, потенциал 

систем с открытым ЯТЦ становится ниже, чем у системы быстрых и тепловых 

реакторов с замкнутым ЯТЦ. Этот результат показывает, что приемлемое решение 

проблем завершающей стадии ЯТЦ в подобной ситуации может быть найдено на 

путях сотрудничества с странами-обладателями технологиями ТР, БР, ЗЯТЦ и 

развитой инфраструктурой двухкомпонентной системы.   

Расчеты, выполненные с использованием разработанной математической модели для 

стран, планирующих развитие ядерной энергетики в значительных масштабах, показали, 

что в этом случае модель отдает предпочтение системам, включающим быстрые 

реакторы.  

— Для стран, стремящихся к высоким темпам развития ядерной энергетики и 

ожидающим недостаток в ядерном топливе, например, для Индии и Китая, 

наилучшей из рассмотренных альтернатив является двухкомпонентная система с 

быстрыми натриевыми реакторами, обладающими малым временем удвоения 

топлива и близкими к технологическому освоению. В условиях стабилизации 

потребления электроэнергии в стране на большом временном горизонте 

приоритетной становится двухкомпонентная система тепловых и быстрых 

реакторов, ориентированная на наилучшие экономические показатели.  

 

Выполненный анализ на чувствительность рассматриваемых систем-альтернатив к 

возможному изменению весов ключевых индикаторов позволил определить влияние 

каждого ключевого индикатора на оценку потенциала ЯЭС. Полученные зависимости 

дают принципиальную возможность управлять построением ЯЭС с заранее 

определенными характеристиками. 

В работе по многокритериальному анализу сценариев развития ядерной энергетики 

с учётом структуры энергетики России был предложен набор альтернативных сценариев, 

позволяющих создать непротиворечивый набор критериев, характеризующих экономику, 

безопасность, экологичность, экспортный и технологический потенциал энергетической 

системы. Такие альтернативные сценарии включали в себя ядерные и неядерные 

энергоисточники. 

Рассматривались альтернативные сценарии с разной структурой ядерных и 

неядерных систем. Результаты исследований показали, что среди всех сценариев более 

высокий рейтинг у вариантов с двухкомпонентной структурой ядерной энергетики. Среди 

вариантов с двухкомпонентной структурой наиболее высокий рейтинг у сценария, в 

котором реализован опережающий рост ядерной энергетики по сравнению с неядерной. 
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Это связано с сокращением потребления газа, который может поставляться на экспорт, 

снижением выбросов СО2, с увеличением топливного ресурса за счёт ввода реакторов 

БН-1200. 

Из сценариев стационарного развития (там, где ядерная энергетика после 2035 года 

выходит на стационарный уровень) больший рейтинг у варианта, в котором замещение 

недостающих мощностей осуществляется источниками генерации на газе. Та же 

тенденция и в сценариях со снижающимся уровнем мощностей ядерной энергетики после 

2035 года и последующим ее сворачиванием. Замещение выбывающих ядерных 

мощностей угольными энергоисточниками ухудшает экологические показатели, 

увеличивает риски для жизни персоналу, связанному с добычей угля, а также повышает 

риски для населения. 

Таким образом, опережающее развитие двухкомпонентной ядерной энергетики с 

реакторами на быстрых и тепловых нейтронах увеличивает топливный ресурс 

энергоносителей, улучшает экологическое воздействие на природу, население и персонал, 

повышает экспортные возможности в ядерной и неядерной энергетике и сокращает 

потребление газа и угля. Использование замкнутого топливного цикла в 

двухкомпонентной системе ядерной энергетики позволяет сократить объёмы ОЯТ и РАО 

не только в сценариях растущей ядерной энергетики, но и в сценариях стационарного и 

снижающегося её уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе по результатам анализа технико-экономических и 

социально-политических аспектов развития атомной энергетики получено следующее. 

1. Разработана и обоснована усовершенствованная методика по моделированию 

ЗЯТЦ в оптимизационной программе энергетического планирования MESSAGE, 

которая учитывает фактор многоизотопности Pu. Подтверждение проводилось на 

основе трех упрощенных сценариев и сценария развития атомной энергетики 

России. 

Основной целью формирования методики было построение более точной 

модели баланса материалов ЗЯТЦ в оптимизационной программе MESSAGE. 

Уточненная методика показала, как в традиционных программных средствах 

энергетического планирования общей энергетики  можно учесть фактор 

многоизотопности Pu и существенно снизить техническую неопределенность 

результатов. В соответствии с уточнённой методикой неучтенное количество Pu в 

MESSAGE может обеспечить до 2,4 % дополнительных мощностей БР к 2100 году 

в сценарии высокого  мирового развития АЭ (5000 ГВт к 2100 году) . 

В случае моделирования замкнутого ядерного топливного цикла алгоритм 

использования программы экономической оптимизации MESSAGE должен быть 

итерационным и комбинированным. Программное средство по минимизации 

приведенных затрат MESSAGE, будучи более гибким, может взять на себя 

построение набора пробных сценариев. После первой подготовительной итерации 

код CYCLE, напрямую ориентированный на учет баланса материалов, может быть 

использован для корректировки потоков ядерных материалов при расчёте 

результирующего сценария по программе MESSAGE.  

2. В программе MESSAGE проведено исследование чувствительности сценариев 

развития атомной энергетики России к основным экономическим параметрам с 

учетом фактора многоизотопности Pu. На основании рассчитанных вариантов 

структур АЭ России выставлены требования к точности определяющих 

экономических параметров, используемых в расчётном обосновании 

конкурентоспособности ядерных технологий. Моделирование экономической 

эффективности быстрых реакторов показало: 

(a) Повышение базовых удельных капитальных затрат на строительство 

реакторов на быстрых нейтронах на 50% приводит к существенному 

снижению их доли по сравнению с перспективными реакторами на 



115 
 

 

тепловых нейтронах УВВЭР. В этом случае к 2050 году доля быстрых 

реакторов снижается с 48 % до 8%.    

(b) Увеличение стоимости производства МОКС-топлива на 100% может 

привести к существенному удорожанию электроэнергии реакторов на 

быстрых нейтронах и снижению их доли в общей структуре атомной 

энергетики России на 6%  уже в 2040 году. 

(c) Удорожание удельных капитальных затрат на строительство заводов по 

переработке требует дальнейших исследований по определению 

оптимальной мощности завода по переработке ОЯТ быстрых реакторов.  

 

3. В рамках международного проекта МАГАТЭ ИНПРО—SYNERGIES выполнены 

расчётные исследования глобальных сценариев регионального развития мира. 

Расчёты показали: 

(a) доля БР в первом регионе стран (NG1) зависит не только от темпа роста 

установленных мощностей в регионе, но и от роста мощностей в странах 

NG2, достигая 71% к 2100 году в сценарии высокого роста стран второго 

региона без взаимодействия.  

(b) В сценариях совместного развития групп стран атомной энергетики 

проявляется эффект синергии, при котором доля БР становится выше на 

21,5%, чем при раздельном развитии регионов стран для сценария с 

высоким ростом мощностей к 2100 году. 

(c)  При независимом развитии АЭ в регионах количество ОЯТ сокращается 

только в первом регионе, а во втором и третьем растет. Для 

максимальных сценариев высокого роста мощностей (5000 ГВт в 2100 

году) стран второй группы количество ОЯТ к 2100 году составляет 5,1 

млн тонн, а для третьей группы 0,75 млн тонн. В 2100 году при 

совместном развитии количество ОЯТ составляет 5,5 млн тонн и 0,12 

млн тонн, соответственно. 

(d) Снижение потребностей в природном уране за счёт БР, вводимых в 

первом регионе, делает использование урана экономически более 

эффективным для второго и третьего регионов. 

(e) Суммарное по всем регионам количество ОЯТ к 2100 году будет 

минимальным в синергетическом сценарии 1 «Минимальное количество 

ОЯТ» — Максимальная переработка ОЯТ в странах NG1, составит 

3,2млн тонн для высокого сценария (5000 ГВт к 2100 году) и 1,9 млн 
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тонн для умеренного (2500 ГВт к 2100 году).  Высокий темп развития 

АЭ в странах первого региона  оказывает существенное влияние на 

снижение суммарного  количества ОЯТ. 

(f) Суммарное потребление природного урана будет минимальным при 

синергии и высоком темпе развития АЭ в странах первого региона и 

составит 660 тыс. т. для высокого сценария (5000 ГВт к 2100 году) и 300 

тыс. т. для умеренного (2500 ГВт к 2100 году) 

 

4. В российской части исследования проекта KIND («Ключевые индикаторы для 

инновационных ЯЭС») было проведено сравнение инновационных ядерно-

энергетических систем по методологии KIND для двух масштабов атомной 

энергетики: малой – 20 ГВт и крупной – 100 ГВт. Было рассмотрено пять ключевых 

индикаторов из разных областей методологии ИНПРО. Небольшое число 

ключевых показателей при оценке ЯЭС было выбрано, чтобы увидеть наиболее 

существенные тенденции и в максимальной степени обеспечить их независимость 

друг от друга. Математическая модель показала, что: 

(a) Приоритеты и предпочтения в выборе ключевых индикаторов, которые 

принимаются на стадии разработки стратегии развития ядерно-

энергетической системы и учитываются в разработанной модели через 

весовые коэффициенты, определяют архитектуру системы и ее 

специфические характеристики в сравнении с другими системами. 

(b) Применение разработанной математической модели показало, что для 

большинства стран, не планирующих развитие ядерной энергетики в 

значительных масштабах, целесообразно развивать ЯЭС на базе 

открытого ядерного топливного цикла с реакторами на тепловых 

нейтронах. В то же время, если проблемы на завершающей стадии 

топливного цикла воспринимаются обществом и правительством как 

весьма острые, потенциал систем с открытым ЯТЦ становится ниже, чем 

у системы быстрых и тепловых реакторов с замкнутым ЯТЦ. Этот 

результат показывает, что приемлемое решение проблем завершающей 

стадии ЯТЦ в подобной ситуации может быть найдено на путях 

сотрудничества с странами-обладателями технологиями ТР, БР, ЗЯТЦ и 

развитой инфраструктурой двухкомпонентной системы.   

Расчеты, выполненные с использованием разработанной математической 

модели для стран, планирующих развитие ядерной энергетики в 
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значительных масштабах, показали, что в этом случае модель отдает 

предпочтение системам, включающим быстрые реакторы.  

(c) Для стран, стремящихся к высоким темпам развития ядерной энергетики 

и ожидающим недостаток в ядерном топливе, например, для Индии и 

Китая, наилучшей из рассмотренных альтернатив является 

двухкомпонентная система с быстрыми натриевыми реакторами, 

обладающими малым временем удвоения топлива и близкими к 

технологическому освоению. В условиях стабилизации потребления 

электроэнергии в стране на большом временном горизонте 

приоритетной становится двухкомпонентная система тепловых и 

быстрых реакторов, ориентированная на наилучшие экономические 

показатели.  

(d) Выполненный анализ на чувствительность рассматриваемых систем-

альтернатив к возможному изменению весов ключевых индикаторов 

позволил определить влияние каждого ключевого индикатора на оценку 

потенциала ЯЭС. Полученные зависимости дают принципиальную 

возможность управлять построением ЯЭС с заранее определенными 

характеристиками. 

 

В работе по многокритериальному анализу сценариев развития ядерной энергетики 

с учётом структуры энергетики России был предложен набор альтернативных 

сценариев, позволяющих создать непротиворечивый набор критериев, 

характеризующих экономику, безопасность, экологичность, экспортный и 

технологический потенциал энергетической системы. Такие альтернативные сценарии 

включали в себя ядерные и неядерные энергоисточники. 

Рассматривались альтернативные сценарии с разной структурой ядерных и 

неядерных систем. Результаты исследований показали, что среди всех сценариев более 

высокий рейтинг у вариантов с двухкомпонентной структурой ядерной энергетики. 

Среди вариантов с двухкомпонентной структурой наиболее высокий рейтинг у 

сценария, в котором реализован опережающий рост ядерной энергетики по сравнению 

с неядерной. Это связано с сокращением потребления газа, который может 

поставляться на экспорт, снижением выбросов СО2, с увеличением топливного ресурса 

за счёт ввода реакторов БН-1200. 

Из сценариев стационарного развития (там, где ядерная энергетика после 2035 года 

выходит на стационарный уровень) больший рейтинг у варианта, в котором замещение 
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недостающих мощностей осуществляется источниками генерации на газе. Та же 

тенденция и в сценариях со снижающимся уровнем мощностей ядерной энергетики 

после 2035 года и последующим ее сворачиванием. Замещение выбывающих ядерных 

мощностей угольными энергоисточниками ухудшает экологические показатели, 

увеличивает риски для жизни персоналу, связанному с добычей угля, а также 

повышает риски для населения. 

Таким образом, опережающее развитие двухкомпонентной ядерной энергетики с 

реакторами на быстрых и тепловых нейтронах увеличивает топливный ресурс 

энергоносителей, улучшает экологическое воздействие на природу, население и 

персонал, повышает экспортные возможности в ядерной и неядерной энергетике и 

сокращает потребление газа и угля. Использование замкнутого топливного цикла в 

двухкомпонентной системе ядерной энергетики позволяет сократить объёмы ОЯТ и 

РАО не только в сценариях растущей ядерной энергетики, но и в сценариях 

стационарного и снижающегося её уровня. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АЭ Атомная энергетика 

АЭС  Атомная электростанция 

БН Быстрый натриевый реактор 

БР Быстрый реактор 

БРЕСТ-ОД Опытный демонстрационный реакторов на быстрых нейтронах со 

свинцовым теплоносителем 

ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор 

ВИЭ Возобновляемые источники энергии 

ГК  Госкорпорация 

ЕРР Единица работы разделения 

ЗЯТЦ Замкнутый ядерный топливный цикл 

ИНПРО Международный проект МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам 

и топливным циклам 

КВ  Коэффициент воспроизводства  

КИ  Ключевой Индикатор 

МАГАТЭ  Международное агентство по атомной энергии 

МОКС Ядерное топливо, смесь оксидов плутония и урана 

МЭА Международное энергетическое агентст 

МЯТЦ Международный Ядерный Топливный Центр 

НИ  Научные исследования 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

НИР  Научно-исследовательская работа 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОТВС Отработавшая тепловыделяющая сборка 

ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития 



120 
 

 

ОЯТ Отработавшее ядерное топливо 

ОЯТЦ Открытый ядерный топливный цикл 

РАО Радиоактивные отходы 

РБМК Реактор Большой Мощности Канальный 

РТ1  Завод по переработке топлива тепловых реакторов 

РУ  Реакторная установка 

СВБР Свинцово-висмутовые быстрые реакторы  

ТВС  Тепловыделяющая сборка 

ТМ  Тяжелый металл 

ТР Тепловой реактор 

УВВЭР  Улучшенный водо-водяной энергетический реактор 

ЯТЦ  Ядерный топливный цикл 

ЯЭ  Ядерная энергетика 

ЯЭС  Ядерно-энергетическая система 

AP1000  Двухконтурный водно-водяной ядерный реактор с водой под давлением 

APR1400  Advanced Power Reactor  

DCF Discount Cash Flow 

DESAE Dynamic of Energy System – Atomic Energy 

EPR1600  European power reactor 

FOAK First of A Kind 

GAINS  Global Architecture of Innovative Nuclear Energy Systems 

HWR  Heavy-water reactor 

KIND  Key Indicators for Innovative Nuclear Energy Systems 

KIND-AT  KIND-application tool 

LUEC Levelized Unit Electricity Cost 
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LWR Light-water reactor 

MAUT  Multi attribute utility theory 

MAVT  Multi-Attribute Value Theory 

MCDA  Multiple-Criteria Decision Analysis 

MESSAGE  Model for Energy Supply System Alternatives and their General Environmental 

impacts 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

MOX Mixed-oxide fuel 

NESA  Nuclear Energy System Assessment 

NEST  Economic Support Tool 

NFCSS  Nuclear Fuel Cycle Simulation System 

NG Group of countries 

OECD/NEA Organisation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy 

Agency 

SMR Small modular reactor 

SYNERGIES Synergetic Nuclear Energy Regional Group Interaction Evaluated for 

Sustainability 

UOX Uranium Oxide 

USD  United States Dollar 

VISTA Nuclear Fuel Cycle Simulation System 
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