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Аннотация 

В статье представлена методологическая работа по сравнению ядерно-энергетических си-
стем, которые еще только планируются к вводу и использованию в коммерческом масштабе. 
Данные исследования выполняются в рамках совместного проекта ИНПРО.  

Системы, где много неопределенностей технического и экономического плана плохо под-
даются оценке технологий по методологии ИНПРО (по всем областям, базовым принципам и 
критериям). Кроме того, представляется необоснованным оценивать реакторные установки 
в отрыве от системы, для которой они были разработаны. Некоторые индикаторы из числа 
тех, которые следует отнести к ключевым, являются системно-связанными индикаторами. 
Они непосредственно влияют не только на оценку реакторной установки, но и на характери-
стики ядерно-энергетической системы в целом. В то же время имеются индикаторы, кото-
рые слабо связаны с системой или вообще с ней не связаны. Поэтому в исследовании сравни-
ваются именно системы, с присущими им ключевыми индикаторами, а не технологии в от-
дельности. 
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Введение 

В исследовании проводится пробное применение инструмента МАГАТЭ KIND-AT и методо-
логии проекта KIND для сравнительного анализа ЯЭС, состоящей из инновационных и эволюцион-
ных систем ЯЭС, исходя из оценок выбранных ключевых индикаторов и заданных весовых коэффи-
циентов.  

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 соответствую-

щих ключевых индикаторов. 
3) Сделать предварительную оценку для нескольких ЯЭС. 
4) Выполнить анализ чувствительности оценки ЯЭС к изменению весов индикаторов для выбран-

ных ключевых индикаторов. 

1. Выбор ключевых индикаторов на основе областей методологии ИНПРО 

Для заключения о соответствии ЯЭС требованиям устойчивого развития в методологии  
ИНПРО было разработано более ста показателей, относящихся к восьми предметным областям оцен-
ки. 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 оце-
нены на основе имеющихся данных, поскольку характеризуются уникальными, не имеющими анало-
гов свойствами. Задача оценки ЯЭС, находящихся на ранней стадии проектирования и отличающихся 
большой неопределенностью исходных данных, требует обращения к соответствующему набору 
ключевых индикаторов и экспертным оценкам по части из них. 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 [1]. 
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Ключевые индикаторы могут быть определены в отдельных или во всех предметных областях 
методологии ИНПРО в зависимости от характера оцениваемой ЯЭС. Идея состоит в том, чтобы КИ 
отражали наиболее существенные особенности моделируемых систем 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 дру-
га. 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, существен-
ные для оцениваемой системы.  

Как и в проекте GAINS, при выборе ключевых индикаторов для проекта KIND участники про-
екта руководствовались базовыми принципами и предметными областями методологии ИНПРО [2]. 
Конкретный набор КИ был определен на основе отбора индикаторов, разработанных в методологии 
ИНПРО и в проекте GAINS [1], а также обсуждений участников проекта KIND в отношении специ-
фики ключевых показателей для сравнительной оценки ЯЭС на ранних стадиях разработки их инно-
вационных элементов. 

Ключевые индикаторы проекта KIND определены для экономики, ресурсосбережения, обра-
щения с отходами, технологического развития. Область безопасности не рассматривается; предпола-
гается, что установки, на момент ввода технологии, удовлетворяют существующим требованиям без-
опасности. Область нераспространение в проекте KIND также не рассматривалась. 

Далее представлен список ключевых индикаторов из областей оценки, использовавшийся в 
проекте KIND, и их краткое описание: 
1) Чистое производство энергии на тонну потребленного природного урана. В среднесрочной пер-

спективе генерация электроэнергии топливом на основе 235U будет доминировать в существую-
щей структуре мощностей. То, как сменится приоритет по экономии данного природного ресур-
са, будет влиять на развитие быстрой тематики. Размерность: ГВт(эл.)·ч/т. 

2) Приведенные дисконтированные затраты на единицу произведенной энергии, далее обозначен-
ные как «LUEC» (от англ. Levelized Unit Electricity Cost) – удельная стоимость электроэнергии, 
ключевой интегральный экономический индикатор. Он показывает удельную величину стоимо-
сти конечного полезного продукта, произведенной электроэнергии, с учетом возврата процента 
на капитал, эксплуатационных и топливных затрат. По итогам ввода реактора БН-800 в эксплуа-
тацию 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. 
Размерность: $/МВт·ч. 

3) Количество радиоактивных отходов на единицу произведенной энергии, далее обозначен как 
«Отходы», показывает ежегодную генерацию радиоактивных отходов. Является одним из основ-
ных драйверов перехода с тепловых реакторов и открытого ядерного топливного цикла на двух-
компонентную ЯЭС с тепловыми и быстрыми реакторами, работающими в ЗЯТЦ. Размерность: 
т/ТВт(эл.)·ч. 

4) Время освоения технологии, далее обозначен как «Время освоения», – показывает время, в тече-
ние которого предполагается освоение новой технологии. Освоение технологии предполагает 
наличие серии блоков (NOAK) и налаженной производственной цепочки схемы топливного цик-
ла. Например, на сегодняшний день, система открытого топливного цикла с тепловыми реакто-
рами является освоенной технологией. Размерность: год.  

5) Стоимость НИОКР, которая должна быть возвращена инвестору. Далее обозначена как «Возврат 
НИОКР». Развитие быстрых реакторов стало долгосрочной целью для многих стран. В мире бы-
ло 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 го-
да) на НИОКР БР. В Советском Союзе и России затраты на программу НИОКР БР к тому же 
времени составили около 12 млрд долл. [3]. В настоящее время они стали еще выше. В ближне-
срочной перспективе в России маловероятен сценарий высокого темпа роста мощностей АЭ. 
Возврат инвестиций, вложенных в быструю тематику, вероятнее всего, следует ожидать при реа-
лизации комплексного предложения ГК «Росатом», включающего переработку использованного 
за рубежом топлива российского происхождения. Размерность стоимости НИОКР: млрд $. 
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2. 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.  

В данном исследовании учтены лишь основные технико-экономические свойства блоков теп-
ловых и быстрых реакторов. Характеристики относятся к установившемуся режиму работы реактора 
и представлены в таблице 1. 

Были рассмотрены следующие типы реакторов: 
− Тепловые реакторы (ТР): ТР1, ТР2, ТР3 с одинаковыми техническими характеристиками. Основ-

ное отличие между ТР1 и ТР2 состоит в топливной составляющей стоимости завершающей ста-
дии топливного цикла. Из таблицы 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 электро-
энергии, но уже за счет ежегодного роста цены природного урана. Для ТР3 эскалация цены при-
родного урана составляет 2 % в год. Рассмотренные в математической модели тепловые реакто-
ры 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 (таблица 1).  

Быстрые реакторы БР2 – это инновационные быстрые реакторы, работающие либо на смешан-
ном 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. 

Концентрация 235U в природном уране – 0,007114. Предполагается, что плутоний, извлечен-
ный из ОЯТ тепловых и быстрых реакторов, многократно используется.  

Входные технико-экономические данные, используемые в математической модели для срав-
нительной оценки, были взяты из [1, 4]. Ставка дисконтирования для расчетов приведенной удельной 
стоимости электроэнергии с использованием инструмента МАГАТЭ NESA Economic Support Tool 
(NEST) [5] составляет 5 %. 

Удельная стоимость электроэнергии в двухкомпонентной ядерно-энергетической системе  
с тепловыми и быстрыми реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле определяется по сово-
купному вкладу соответствующих мощностей тепловых и быстрых реакторов с присущими им 
удельными стоимостями выработки электроэнергии (таблицы 1 и 2). Ключевые индикаторы «Время 
освоения» и «Возврат НИОКР» оценивались на основе данных международных и национальных пуб-
ликаций и мнений экспертов. 

 
Таблица 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 ттм/год 23 23 23 1 1 

*) в т. ч. 100 $/кгприродного урана, окончательное обращение с ОТВС 850 $/кгтм 
**) в т. ч. 100 $/кгприродного урана, окончательное обращение с ОТВС 1580$/кгтм 
***) в т. ч. окончательное обращение с ОТВС 850 $/кгтм, эскалация цены на природный уран — 100$/кг 2%⁄год.  
****) срокстроительстваблока 5 лет, серийные блоки. 
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3. Экономические требования и формирование сравниваемых альтернатив 

Исследование включает пять альтернатив – вариантов ядерно-энергетических систем с опи-
санными выше и представленными в таблице 1 реакторными технологиями. Стоимость электроэнер-
гии для этих однокомпонентных систем показана на рисунке 1. Принимается, что установившаяся 
цена электроэнергии на рынке составляет 45 $/МВт·ч. 

Из рисунка 1 видно, что стоимость электроэнергии однокомпонентной системы, построенной 
на реакторах БР1 (Сист. (БР1)) выше цены на рынке электроэнергии. Такая однокомпонентная систе-
ма сама по себе не представляет интереса с чисто экономических позиций, поскольку не вписывается 
в экономически окупаемый инвестиционный процесс рассмотренного рынка. 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 инве-
стиций на освоение (таблица 2). Кроме того, не исключены риски увеличения стоимости НИОКР и 
сроков реализации коммерческой серии (освоения технологии). 

 

 

Рис. 1. Первичный отбор альтернатив по соотношению стоимости и рыночной цены 

Кроме рассмотренных вариантов однокомпонентных систем, реакторы на быстрых и тепло-
вых нейтронах могут образовать двухкомпонентную систему. Из данных таблицы 2 следует, что та-
кая система будет привлекательнее экономически за счет «разбавления» стоимости электроэнергии 
быстрых реакторов более дешевой электроэнергией тепловых реакторов. При этом она получит пре-
имущества замкнутого ЯТЦ, связанные с экономией природного урана, сокращением объемов ОЯТ и 
долгоживущих РАО. 

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 рассмат-
ривает 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 реакто-
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ров БР2 и требует подпитки плутонием. В первый момент часть реакторов БР2 работает на обога-
щенном уране и потребляет природный уран. 

Характеристики ключевых индикаторов для выбранных альтернатив показаны в таблице 2. 

4. Анализ специфических особенностей метода MAVT как основного метода, используемого  
в проекте и рекомендации к выбору шкалы и виду функций полезности в MAVT методе 

Для достижения цели, поставленной в проекте KIND, помимо задачи выбора ключевых инди-
каторов (КИ), необходимо решить еще задачу, к которой до сих пор проект ИНПРО не обращался. А 
именно, поставлена задача разработки и использования метода агрегации оценок по отдельным КИ 
для получения оценки ИЯЭС в целом. Фактически речь идет о разработке метода поддержки приня-
тия решений в условиях многокритериальной оценки в проекте KIND. 

В российском исследовании в качестве наиболее подходящего метода многокритериальной 
оценки MCDA (Multiple-Criteria Decision Analysis) принят метод MAVT (Multi-Attribute Value 
Theory) [6]. Данный метод получил широкое распространение при решении задач, связанных с под-
держкой принятия решений в различных областях. Метод MAVT предполагает агрегацию отдельных 
критериев в единую функцию. Функция ценности/полезности для таблицы 2 имеет линейный вид. 
Для перехода от натуральных показателей ключевых индикаторов к их относительным величи-
нам/оценкам (переход от таблицы 2 к таблице 3) требуется задание цели для каждого индикатора. 
Например, первый ключевой индикатор «Прир. уран» отвечает за эффективность использования при-
родного ресурса – природный уран. Поэтому система, которая выдает большее количество электро-
энергии с тонны добытого урана, среди прочих рассмотренных систем-альтернатив, будет иметь 
оценку 1. И, следовательно, цель для индикатора «Прир. Уран» – максимизация получения электро-
энергии с тонны природного урана. По такому же принципу, ставятся цели для оставшихся КИ. Для 
них цель – минимизация; максимальную оценку 1 (таблица 3) получает система с наименьшей удель-
ной стоимость электроэнергии, минимальным количеством РАО, и т. д. В таблице 3 исходные данные 
оценки представлены в унифицированном виде. 

Таблица 2. 
Исходные данные для сравнения одно- 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 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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Далее приведена краткая информация относительно математического подхода, используемого 
в исследовании. В многокритериальном анализе разработано несколько способов подсчета относи-
тельной эффективности («полезности») варианта. Аддитивная оценка U(x1, x2, x3…xn) выглядит сле-
дующим образом:  

 1 2
1

( , ... ) ( )
n

n i i i
i

U x x x w v 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  

 
1

1
n

i
i

w
=

= . (2) 

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 шкалиро-
вания»), который отражает мнения экспертов и предпочтения лица, принимающего решения. Для 
корректного использования методов MAVT/MAUT при решении конкретной задачи необходимо 
проверить требования о независимости по предпочтению, независимости по полезности и аддитив-
ной независимости. 

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. 

6. Распределение весов ключевых индикаторов, включая неопределенности 

Весовые коэффициенты количественно отражают преференции экспертов относительно важ-
ности 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 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 фор-
мальном применении многокритериальных методов, требующим аккуратности при их задании. 

В исследовании весовые коэффициенты распределены следующим образом: 0 – наименьший 
приоритет, 1 – наивысший приоритет. В таблице 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» составля-

ет 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 ко-
роткие сроки. Последнее означает, что индикатор «Время освоения» также должен иметь большой 
вес – 0,25.  

Таблица 4  
Базовые весовые коэффициенты для энергетики 20 ГВт и 100 ГВт 

Вес индикатора 
КИ 

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 
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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 об-
ращения 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). 

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 энерге-
тике также важна, вес индикатора «Прир. уран» также увеличен до 0,2 по сравнению с системой 
20 ГВт. Увеличение масштаба энергетики до 100 ГВт создает условия для возврата средств, затра-
ченных на НИОКР и полного завершения процесса по освоению технологии. Поэтому ключевым ин-
дикаторам «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. 

Рекомендации по выбору вариантов инновационных ядерных энергетических структур на ос-
нове многокритериального анализа по ключевым индикаторам 

На рисунках 2, 3 показаны основные результаты сравнительной оценки выбранных альтерна-
тив, полученные на основе изложенных выше модельных предположений и исходных данных. На 
рисунке 2 представлены потенциалы (ранги) систем для уровня мощности энергетики 20 ГВт.  

а) б) 

Рис. 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 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, рисунок 2б, 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 потенциал равный 0,65. Это 
вариант, в котором при малом масштабе ядерной энергетики приоритет отдается варианту c 
наименьшей стоимостью генерации электроэнергии.  

На рисунке 3 показаны результаты расчетов с использованием разработанной математической 
модели для масштабной ядерной энергетики мощностью ~100 ГВт. 
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а) б) 

Рис. 3. Потенциалы ЯЭС мощностью 100 ГВт, а – вариант I, б – вариант II 

Рисунок 3 показывает, что при большом масштабе развития ядерной энергетики модель отда-
ет предпочтение системам, включающим инновационные технологии. Двухкомпонентная система с 
ЗЯТЦ 2 – наилучшая из рассмотренных альтернатив (среди вариантов I и II). В варианте I двухком-
понентная 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. 
Страны могут выбирать свой собственный путь, задавая предпочтения с помощью набора весовых 
множителей, как сделано в таблице 4. Для некоторых стран с ожидаемыми высокими темпами разви-
тия ядерной энергетики может быть увеличен вес индикатора «Прир. уран», что повысит оценку тех-
нологий быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла. В странах, где потребность в 
электроэнергии низкая, а значительную обеспокоенность общественного мнения вызывают экологи-
ческие проблемы, большое влияние на выбор стратегии может оказать увеличение веса индикатора 
«Отходы» и т. д.  

Заключение 

Было проведено сравнение инновационных ядерно-энергетических систем по методологии 
KIND ИНПРО для двух масштабов атомной энергетики: малой – 20 ГВт и крупной – 100 ГВт. Было 
рассмотрено пять ключевых индикаторов из разных областей методологии ИНПРО. Небольшое чис-
ло 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: 
1. 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 ха-
рактеристики в сравнении с другими системами. 

2. 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 при-
емлемое решение проблем завершающей стадии ЯТЦ в подобной ситуации может быть найдено 
на путях сотрудничества с странами-обладателями технологиями ТР, БР, ЗЯТЦ и развитой ин-
фраструктурой двухкомпонентной системы.   
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3. Расчеты, выполненные с использованием разработанной математической модели для стран, пла-
нирующих 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 двухкомпо-
нентная система с быстрыми натриевыми реакторами, обладающими малым временем удвоения 
топлива и близкими к технологическому освоению. В условиях стабилизации потребления элек-
троэнергии в стране на большом временном горизонте приоритетной становится двухкомпо-
нентная система тепловых и быстрых реакторов, ориентированная на наилучшие экономические 
показатели.  

4. Выполненный анализ на чувствительность рассматриваемых систем-альтернатив к возможному 
изменению весов ключевых индикаторов позволил определить влияние каждого ключевого ин-
дикатора на оценку потенциала ЯЭС. Полученные зависимости дают принципиальную возмож-
ность управлять построением ЯЭС с заранее определенными характеристиками. 
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Abstract 

The paper dedicated to the development of a method for comparative assessment of innovative nucle-
ar energy systems (INES), which are planned to be used in commercial scale. It is shown that the re-
sults of the evaluation of the effectiveness of INES essentially depend on the objective which focused 
the system (the economy, the maturity of the technology, fuel supply for large-scale development, 
waste management, etc). 
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