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Аннотация 

Представлены результаты расчётных исследований геометрических характеристик актив-
ных зон ядерных энергоисточников (ЯЭИ) с электрической мощностью от 100 до 1000 кВтэ с 
шагом 100 кВтэ. Для активных зон, охлаждаемых теплоносителем свинец-висмут (СВТ) ре-
комендовано 12-угольное поперечное сечение, поскольку оно обеспечивает наименьшее количе-
ство типов периферийных нестандартных ячеек и достаточно высокую степень приближе-
ния поперечного сечения к круговому, характеризуемую превышением описанного диаметра 
над эквивалентным на ~3 %. 

Показано, что применение в активной зоне замедляющих элементов на основе гидрида 
циркония наряду с твэлами в соотношении 2:1 обеспечило тепловой спектр нейтронов и до-
статочно низкий уровень загрузки 235U. 

Приведены размеры активных зон: описанный и эквивалентный диаметры, высота и др., 
обеспечивающие размещение необходимого количества обогащённого топлива. 

Коммерческая эффективность и конкурентоспособность АС с предлагаемыми ЯЭИ оце-
нена для диапазона электрической мощности от 100 до 1000 кВтэ с шагом 100 кВтэ и капи-
тальных затрат 100–900 млн руб. 

Для каждой мощности определён справедливый отпускной тариф (СОТ), обеспечивающий 
коммерческую эффективность АС с ЯЭИ и паритетные отношения с потребителем для ука-
занных капитальных затрат. 

Результаты оценок конкурентоспособности представлены в виде графиков, позволяющих 
определить: выше какой мощности и ниже каких удельных капитальных затрат АС с ЯЭИ 
становится конкурентоспособным относительно иного энергоисточника с известными себе-
стоимостью и отпускным тарифом на электроэнергию. 

Высокий уровень расходов на содержание обслуживающего персонала ЯЭИ особо малой 
мощности служит основанием предлагать дистанционный контроль за работой группы 
ЯЭИ, что обеспечит снижение расходов на содержание обслуживающего персонала. Другой 
причиной применения дистанционного контроля является то, что ЯЭИ могут использоваться 
в условиях неблагоприятных для жизни и здоровья обслуживающего персонала. 

Уровень отчислений в резервы на основе действующих нормативов весьма высок для ЯЭИ 
особо малой мощности, поскольку он превышает топливные расходы за исключением малове-
роятного случая сочетания наименьших капзатрат для наибольшей из рассматриваемых 
мощностей ЯЭИ. 
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нейтронов, замедлитель из гидрида циркония, свинцово-висмутовый теплоноситель, крите-
рии конкурентоспособности 

Введение 

Результаты предпроектного обоснования технических характеристик и оценки показателей 
эффективности и конкурентоспособности применительно к ядерному энергоисточнику (ЯЭИ) с элек-
трической мощностью 100 кВт описаны в работе [1]. Показано, что он может конкурировать с ди-
зельной электростанцией (ДЭС) аналогичной мощности в качестве энергоисточника: 

• технологического, если себестоимость производимой им электроэнергии ниже себестои-
мости электроэнергии ДЭС; 
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• коммерческого, если отпускной тариф на электроэнергию, обеспечивающий окупаемость 
затрат, ниже отпускного тарифа на электроэнергию ДЭС. 

В работе представлены оценки пределов капитальных затрат, ниже которых обеспечивается 
тот или иной вид конкурентоспособности. Определены нижние пределы коммерческой конкуренто-
способности по электрической мощности ядерных энергоисточников в зависимости от удельных ка-
питальных затрат для отпускных тарифов ДЭС 30 и 60 руб./кВтч. Показано, также, что, чем меньше 
отпускной тариф на электроэнергию, производимую ДЭС на территории Крайнего Севера России, 
тем выше электрическая мощность конкурентоспособного ядерного энергоисточника. 

В указанной работе не рассматриваются ЯЭИ с большей электрической мощностью, поэтому 
целью настоящей работы является исследование технических и технико-экономических характери-
стик ЯЭИ с электрической мощностью от 100 до 1000 кВт. Выбор такого диапазона электрической 
мощности, отдаваемой в сеть, обусловлен тем, что ЯЭИ с такой мощностью могут быть востребованы 
на территориях Крайнего Севера России не только в качестве ЯЭИ специального назначения, но и 
гражданского применения. Об этом свидетельствуют информационные источники [2, 3, 4]. 

Так в источнике [2] указывается, что средняя установленная электрическая мощность авто-
номных электростанций (в основном ДЭС) на территориях Крайнего Севера не превышает 
400÷500 кВт, минимальные требуемые мощности – 30÷60 кВт, максимальные мощности могут дости-
гать 5÷10 МВт, но их существенно меньше, чем в диапазоне от 30 до 500 кВт. Для 2-х администра-
тивно-территориальных образований электрическая мощность от 4,5 до 11,6 МВт требуется всего в 
17 населённых пунктах: 13 – в Республике Саха (Якутия), 4 – в Чукотском АО. 

Согласно источнику [3] в Республике Саха (Якутия) имеется почти 600 населенных пунктов. 
Если исключить большие города: Якутск, Нерюнгри, Мирный и Чульман, которые обеспечены доста-
точно надежными источниками энергоснабжения, то остаются населенные пункты, для которых не-
обходимая мощность, вырабатываемая электростанциями, колеблется от 300 кВт до 1 МВт (реже – 
до 4÷5 МВт). 

В источнике [4] представлены сведения о населении Республики Саха (Якутия). Распределе-
ние численности сельского населения по населённым пунктам представлено на рисунке 1. 

На рисунке 1 выделены 4 группы сельских населённых пунктов по численности населения: 
• до 300 чел. – 69 населённых пунктов, 
• от 300 до 600 чел. – 141 населённый пункт, 
• от 600 до 1000 чел. – 95 населённых пунктов, 
• более 1000 чел. – 72 населённых пункта. 

 

Рис. 1. Распределение населения по сельским населённым пунктам Республики Саха (Якутия) 
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Основываясь на социальном нормативе потребления электроэнергии в Республике Саха (Яку-
тия) [5] и европейском нормативе потребления электроэнергии [6] на рисунке 1 показаны мощности 
энергоисточников, требуемые для обеспечения населения только электроэнергией (большие значения 
мощности соответствуют европейским нормативам потребления). Мощности, потребляемые произ-
водствами, при этом не учитываются. 

Ядерный энергоисточник (ЯЭИ) 

В основу выбора типа предлагаемого мощностного ряда ЯЭИ положены результаты много-
летних исследований, проводившихся в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» в обоснование ЯЭУ с реакторами, охла-
ждаемыми свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ). 

В частности, предложено для обеспечения низкой загрузки 235U и, следовательно, низкой сто-
имости топливной составляющей эксплуатационных расходов, применить активную зону с тепловым 
спектром нейтронов, который в свою очередь обеспечивается применением в активной зоне замед-
ляющих элементов (ЗЭЛ) наряду с твэлами в соотношении 2:1. 

Для обеспечения длительной работоспособности элементов активной зоны температура СВТ 
на выходе из активной зоны не превышает 450 °С. Тем не менее, указанный уровень выходной тем-
пературы СВТ позволяет применить в качестве энергопреобразователя газотурбинную установку за-
мкнутого контура со сложным термодинамическим циклом, обеспечивающим достаточно высокий 
к.п.д. энергопреобразования ~25 %. 

Технико-экономические характеристики предлагаемых ЯЭИ представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технико-экономические характеристики ЯЭИ 

Тепловая мощность энергоблока ( т) брутто, кВт 408,2÷4081,6 

Установленная электрическая мощность ( э) нетто, кВт 100÷1000 

Мощность теплофикационная в 1-м КГР (нетто) 
кВт 292÷2920 

Гкал/ч 0,251÷2,511 

Электрический к.п.д., % 25 

Потребление тепла и электроэнергии на СН*, % 2 

КИУМ, % 97 

Число загрузок активными зонами 1 

Годовой отпуск электроэнергии, ГВтч 0,85÷8,5 

Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал 2,133÷21,33 

Срок службы, лет 30 

* собственные нужды 

Тепловая мощность определена от заданной установленной электрической с учётом к.п.д. и 
потребления на собственные нужды.  

Под теплофикационной мощностью 1-го когенерационного режима (КГР) подразумевают та-
кую теплофикационную мощность, которая может быть предоставлена в потребительскую сеть без 
снижения к.п.д. энергопреобразования. 

Предполагается, что теплосъём с активной зоны может быть обеспечен естественной цирку-
ляцией СВТ. Не исключается также применение, при необходимости, принудительной циркуляции 
СВТ на номинальном режиме за счёт установки МГД-насоса. 

Система управления и защиты реактора включает 6 элементов АР барабанного типа диамет-
ром 127 мм, установленных в отражателе, 3 элемента АЗ и 3 канала пассивной системы саморегули-
рования (ПСС) с габаритами ЗЭЛ (см. рисунок 3). Указанное количество элементов СУЗ оценено для 
ЯЭИ с электрической мощностью 100 кВт. Для ЯЭИ большей мощности в рассматриваемом диапа-
зоне возможно увеличение количества элементов СУЗ не более чем в 1,5 раза. 
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Геометрические характеристики активных зон ЯЭИ 

Оболочкой твэла служит четырёх рёберная трубка толщиной 0,4 мм с диаметральными разме-
рами: 9,8 мм по рёбрам и 7,2 мм по внутренней поверхности. Шаг закрутки рёбер 750 мм. Наружный 
диаметр оболочки твэла (твэл) соответственно будет иметь размер 8 мм. Оболочкой ЗЭЛа служит 
гладкая трубка ∅ 9,8×0,4 мм (зэл = 9,8	мм). 

В качестве материала оболочек твэла и ЗЭЛа выбрана сталь ЭП-852, обеспечивающая надёж-
ную работу элементов активных зон в среде СВТ. Исходный внешний вид оболочечных материалов 
представлен на рисунке 2. 

Предполагается, что в конструкции твэла топливные таблетки (блочки) из обогащённой UO2 
могут быть дистанционированы в оболочке посредством стальной фольги, гофрированной с шагом 
~1 мм. Такое дистанционирование обеспечивает также повышение теплопроводности зазора между 
оболочкой и топливом. Так при заполнении внутреннего объёма аргоном теплопроводность зазора 
увеличивается в ~10 раз. 

 

Рис. 2. Внешний вид оболочечных материалов ЗЭЛ и твэл 

В ЗЭЛах гидридные стержни могут устанавливаться в оболочке посредством фольги, но не 
стальной, а из циркония. Это позволит установить гидридный сердечник аксиально, чем обеспечить 
равномерный температурный перепад на зазоре, а также его снижение по аналогии с твэлом, но в 
меньшей степени, поскольку зазор может быть заполнен смесью аргона и водорода. Кроме того, 
фольга из циркония может гидрироваться в атмосфере водорода и тем самым предотвращать его вы-
ход за пределы оболочки. 

В геометрии активных зон реакторов, охлаждаемых СВТ, применяется гексагональная упа-
ковка элементов активных зон, в нашем случае твэл и ЗЭЛ. 

Основой гексагональной упаковки служат равносторонние треугольники со стороной = 9,83	мм, в совокупности образующие треугольную сетку узлов для размещения элементов ак-
тивных зон. Наиболее естественным контуром поперечного сечения активной зоны для такой упа-
ковки является правильный шестиугольник. Однако для расчётов физических характеристик актив-
ных зон, проводимых посредством наиболее распространённых программных средств, применяют 
круговую форму поперечного сечения активной зоны. 
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В связи с этим в проектах таких активных зон чаще всего применялась компоновка кругового 
размещения периферийных элементов, что приводило к большому многообразию форм периферий-
ных вытеснителей и периферийных нестандартных ячеек. С целью устранения этого недостатка было 
предложено [7, 8] поперечное сечение активной зоны выполнять в виде двенадцатиугольника, форма 
которого максимально приближена к форме правильного двенадцатиугольника. Указанные предло-
жения использованы и в настоящих исследованиях геометрических характеристик активных зон рас-
сматриваемого мощностного ряда ЯЭИ. Причём ось активной зоны совмещена с осью твэла, поме-
щённого в центре поперечного сечения активной зоны. На рисунке 3 показан пример компоновки  
12-угольного поперечного сечения активной зоны для соотношения ЗЭЛов к твэлам 2:1. 

Размер поперечного сечения активной зоны, определяемый числом рядов треугольной сетки 
(nr) размещения элементов активных зон, начиная с центрального, выбран по условию достаточности 
объёма для размещения топлива с обогащением по 235U не более 20 %. 

 

Рис. 3. Пример компоновки 12-угольного поперечного сечения активной зоны 

Число узлов сетки для размещения элементов активной зоны в шестиугольной форме попе-
речного сечения вычисляется по формуле (1): 

 ( ) = 1 + 6 × ∑ − . (1) 

Число больших диагоналей ромба (БДР), состоящего из двух равносторонних треугольников 
сетки, от центра поперечного сечения активной зоны до центров крайних элементов на стороне  
6-угольного поперечного сечения вычисляется по формуле (2): 

 БДР = ( − 1)/2. (2) 

Расстояние от центра поперечного сечения активной зоны до центров крайних элементов на 
стороне 6-угольного поперечного сечения вычисляется по формуле (3): 

 Р = БДР × РБДР, (3) 

где: РБДР = × √3 – размер большой диагонали ромба или шаг твэльной решётки при компоновке 
ЗЭЛ и твэл в соотношении 2:1 определяется как 2 высоты равностороннего треугольника со стороной 

. РБДР = 17,03 мм в результате округления до 2-х знаков после запятой. 
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Число шагов сетки от центра поперечного сечения до центров крайних элементов на обрезае-
мых углах 6-угольника должно быть таким, чтобы расстояние в указанных границах было равным 
расстоянию Р  или имело наименьшее отклонение от него (4). 

 = Р / . (4) 

Как правило,  выбирается в виде целого числа шагов сетки  в выражении (4) или с до-
бавкой ½ . Расстояние от центра поперечного сечения активной зоны до центров крайних элементов 
на обрезаемой стороне 6-угольного поперечного сечения вычислено по формуле (5): 

 Р = × . (5) 

В исследованных вариантах поперечного сечения активных зон соотношение 
РР − 1 имеет 

нулевое значение только для = 31, для = 29	и	34 это соотношение соответственно равно 0,01 и 
0,015, а для остальных  оно не выходит за пределы 0,002÷0,006. 

Число узлов треугольной сетки, обрезаемых на углах шестиугольника (шестиугольного попе-
речного сечения активной зоны), ( об) определено подсчётом на картограмме поперечного сечения. 
Результаты подсчёта представлены в таблице 2 для поперечных размеров активных, определяемых 
числом рядов . Аналогичным образом определены число шагов  на половине стороны, совпадаю-
щей со стороной 6-угольника ( ), число БДР на половине стороны, совпадающей со стороной  
12-угольника ( БДР ), и число твэлов в секторе 60° ( тс). Они также представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Геометрические характеристики 12-угольного поперечного сечения активных зон  

в зависимости от мощности ЯЭИ 

э 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 29 31 32 34 36 37 38 39 41 43 ( ) 2437 2791 2977 3367 3781 3997 4219 4447 4921 5419 ( ) 2269 2575 2761 3151 3511 3667 3889 4117 4525 5023 об 28 36 36 36 45 55 55 55 66 66 

 7 7 7,5 8,5 8,5 8 8,5 9 9 10 БДР  3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 тс 126,2 143,2 156,2 175,2 195,2 200,2 216,2 232,2 255,2 279,2 твэл 757 859 937 1051 1171 1201 1297 1393 1531 1675 

Число узлов в поперечном сечении 12-гранной активной зоны составит (6): 

 ( ) = ( ) − 6 × об. (6) 

При компоновке ЗЭЛ и твэл в соотношении 2:1 каждый твэл окружён шестью ЗЭЛами за ис-
ключением периферийного ряда. Поэтому в целом по активной зоне наблюдается отклонение этого 
соотношения от 2 в основном в меньшую сторону. Результаты вычисления этого отклонения пред-
ставлены в таблице 3 

Таблица 3.  
Значения отклонений от соотношения ЗЭЛ к твэл 2:1 в компоновке элементов активной зоны 

 29 31 32 34 36 37 38 39 41 43 

Отклонение от 2, % 0,5 0,5 3,1 0,4 0,3 -2,4 0,3 2,5 2,5 0,2 

Указанные в таблице значения отклонения от 2 вычислены по формуле (7) 

 О = ЗЭЛ твэл − 1 × 100, (7) 

где: твэл = 6 × тс – число твэл в 12-гранной активной зоне; 
 ЗЭЛ = ( ) − твэл − 6 – число ЗЭЛ в 12-гранной активной зоне; 

где 6 – число ЗЭЛ, замещаемые тремя элементами аварийной защиты и тремя элементами 
пассивной системы саморегулирования (ПСС) реактора. 
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Суммарное число элементов в активной зоне может быть определено, как сумма количества 
твэл и ЗЭЛ или как число узлов сетки в 12-угольном поперечном сечении активной зоны без 6 упо-
мянутых замещаемых (8). 

 эаз = твэл + ЗЭЛ	или	 ( ) − 6. (8) 

Описанный диаметр (о) поперечного сечения 12-гранной активной зоны вычислен по фор-
муле (9): 

 о = 2 × Р + ( ш × ) + 9,8, (9) 

где: 9,8 мм – описанный диаметр твэла (р) – диаметр по рёбрам или ЗЭЛа (зэл). 
Площадь элементарной ячейки соответствующая одному узлу сетки ( эя) может быть вычис-

лена как 1/3 площади правильного шестиугольника со стороной , поскольку этот шестиугольник 
охватывает в сумме площади 1+6/3=3 элементов активной зоны. В итоге формула площади правиль-
ного шестиугольника преобразуется к виду (10): 

 эя = √ ×
. (10) 

Если пренебречь различиями центральных и периферийных элементарных ячеек, эквивалент-
ный диаметр (э) поперечного сечения 12-гранной активной зоны будет соответствовать произведе-
нию указанных площадей на число узлов размещения элементов активной зоны (11): 

 э = × ( )× эя. (11) 

Для целей получения значения высоты активной зоны кратной 10, она вычислена по форму-
ле (12): 

 ℎаз = , ×э × 10, (12) 

где выражение в скобках «пол» округляется до ближайшего целого в меньшую сторону. Коэффици-
ент 1,08 в формуле (12) рекомендован с позиции физики активной зоны. 

Для обеспечения диаметрального распухания топлива без нагружения оболочки диаметр топ-
ливного сердечника (тс) принят равным 6,9 мм. Ему соответствует конструктивный объём для раз-
мещения топлива в твэле, определяемый как (13): 

 т = ×тс × ℎаз. (13) 

Вес топлива в твэле определён как произведение его объёма на удельный вес топлива соот-
ветствующего обогащения (14): 

 т = т × т. (14) 

Удельный вес обогащённого топлива ( т) определён, как произведение удельного веса при-
родного состава UO2 (γпр), равного 10,97 г/см3, на долю 235U и 238U в молярном весе обогащённого 
топлива. 

Вычисление указанной доли представлено в таблице 4 для обогащения 16,6 % по 235U, соот-
ветствующего активной зоне ЯЭИ с электрической мощностью 1 МВт. Различия в значениях удель-
ного веса обогащённого топлива в зависимости от колебаний обогащения в пределах 16,6÷19,6 % со-
ставляют 0,0052 %. 

Вес загрузки обогащённой UO2, обеспечиваемый конструкцией, определится как произведе-
ние веса топлива в твэле ( т) на их число в активной зоне ( твэл) (15). 

 т = т × твэл. (15) 

Оценки геометрических характеристик активных зон, выполненные с учётом вышеизложен-
ного, показывают, что выбранные геометрии активных зон обеспечивают размещение топлива и за-
медлителя в количествах, необходимых для обеспечения работоспособности активных зон ЯЭИ рас-
сматриваемого мощностного ряда. 
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Таблица 4.  

Вычисление доли 235U и 238U в молярном весе обогащённого топлива 

Наименование параметра Обозначение/формула Значение 

Атомарный вес 235U Awu5 235,0 

Атомарный вес 238U Awu8 238,0 

Атомарный вес кислорода Awo 16,0 

Вес 235U в атомарных единицах для заданного обогащения W5=Awu5⋅Kоб  38,9 

Вес 238U в атомарных единицах для заданного обогащения W8=Awu8⋅(1–Kоб) 198,6 

Суммарный вес 235U и 238U в атомарных единицах для задан-
ного обогащения 

W5+8=W5+W8 237,5 

Молярный вес О2 Wo=2⋅Awo 32,0 

Молярный вес обогащённой двуокиси урана (235U+238U+О2) W5+8+O=W5+8+Wo 269,5 

Доля 235U в молярном весе обогащённой двуокиси урана 
(235U+238U+О2) 

k5=W5/W5+8+O 0,144 

Доля (235+238)U в молярном весе обогащённой двуокиси урана 
(235U+238U+О2) 

k5+8=W5+8/W5+8+O 0,8813 

Удельный вес UO2 природной, г/см3 γпр 10,97 

Удельный вес UO2 обогащенной, г/см3 γт=k5+8⋅γпр 9,6675 

Результаты этих оценок представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Основные геометрические характеристики активных зон ЯЭИ Nэ ЯЭИ нетто, кВт 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

о 12-гр. а.з., мм 506,1 538,9 557,9 596,1 628,8 642,7 661,7 680,7 713,6 751,6 

э 12-гр. а. з., мм 491,7 523,8 542,4 579,4 611,6 625,1 643,7 662,3 694,4 731,6 ℎаз, мм 530,0 560,0 580,0 620,0 660,0 670,0 690,0 710,0 740,0 790,0 (о э − 1)100⁄ , % 2,93 2,89 2,87 2,88 2,81 2,83 2,79 2,77 2,77 2,74 

С ростом мощности ЯЭИ увеличиваются размеры активной зоны, однако 10-кратное её уве-
личение приводит к росту описанного диаметра и высоты активной зоны лишь в 1,49 раза. Такой рост 
размеров необходим для размещения обогащённого топлива в твэлах активной зоны, количество ко-
торого указанно в таблице 7. 

Оценка загрузки 235U 

Расчётные оценки загрузки 235U, выполненные для трёх значений тепловой мощности ЯЭИ с 
указанным выше соотношением ЗЭЛ к твэл, представлены в строке 2 таблицы 6 и на рисунке 4 (верх-
ний график). 

Таблица 6.  

Расчётные оценки загрузки 235U 

Тепловая мощность, кВт 408 1000 4000 

Загрузка 235U, кг 26,4 36,0 78,0 

Загрузка 235U, вычисляемая, кг 
вар. 1 26,9 35,3 77,9 

вар. 2 26,4 34,9 78,0 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

13 

 

Рис. 4. Зависимость загрузки 235U от тепловой мощности реактора  
с тепловым спектром нейтронов 

Верхний график зависимости З235=f(Nт) по расчётным значениям строки 2 таблицы 6 близок к 
линейному и может быть представлен уравнением линии тренда на рисунке 4 (вариант 1). Значения 
загрузки 235U, вычисленные по этой формуле представлены в строке 3 таблицы 6. В строке 4 табли-
цы 6 представлены значения загрузки 235U, вычисленные по аналогичной формуле, но с коэффициен-
тами, вычисленными по двум крайним точкам строки 2 таблицы 6 (вариант 2). Этим значениям за-
грузки 235U соответствует нижний график зависимости З235=f(Nт). 

Второй вариант формулы использовался для оценки загрузки 235U всех рассмотренных про-
межуточных вариантов мощностного ряда ЯЭИ в диапазоне электрической мощности 100÷1000 кВт, 
отдаваемой потребителю. Результаты оценки загрузки 235U для указанного мощностного ряда пред-
ставлены в таблице 7 и на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Зависимость загрузок 235U и обогащённой UO2 от тепловой мощности реактора 

Нелинейность графика функции З = ( т) по сравнению с графиком функции З = ( т) объясняется тем, что значение З  вычисляется посредством подбора до значения веса 
топлива т в активной зоне, обеспечиваемого конструкцией твэла. При этом корректируется значе-

ние обогащения посредством отношения 
ЗЗ . 
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Таблица 7.  

Загрузки 235U и обогащённой UO2 в зависимости от мощности ЯЭИ 

э, кВт 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 т**, кВт 408 816 1224 1633 2041 2449 2857 3265 3673 4082 З , кг 26,4 32,3 38,5 44,3 50,1 55,9 61,7 67,5 73,3 79,2 т, кг 145,0 173,9 196,4 235,5 279,4 290,9 323,5 357,5 409,5 478,3 

** значения даны с округлением до ближайшего целого 

Оценка влияния спектра нейтронов на загрузку 235U 

Характеристика спектра нейтронов (ХСН) может быть выражена посредством отношения 
числа ЗЭЛ в активной зоне к числу твэл. Расчётные оценки загрузки 235U выполнены для ЯЭИ с элек-
трической мощностью 100 кВт, как указывалось выше, для соотношения ЗЭЛ к твэл как 2:1, а также 
для соотношения 1:1 и 1:2. Кроме того, для той же мощности выполнена оценка загрузки 235U для 
быстрого спектра нейтронов, для которого ХСН=0, поскольку число ЗЭЛов равно нулю. При этом 
учтено, что в быстром спектре нейтронов целесообразно использовать высокообогащённый 235U 
(90 %) с целью, как уменьшения загрузки, так и уменьшения размеров активной зоны, которые для 
100 киловаттного ЯЭИ оказались на уровне 0,45×0,45 м (диаметр×высота). 

Результаты описанных оценок загрузки 235U представлены на рисунке 6 и в таблице 8. 

 

Рис. 6. Зависимость величины загрузки 235U от спектра нейтронов 

Таблица 8. 

Зависимость величины загрузки 235U от ХСН 

ХСН 
Числовое значение 0,0 0,5 1,0 2,0 

Соотношение ЗЭЛ к твэл 0:1 1:2 1:1 2:1 

Загрузка 235U, кг 253,20 32,00 28,56 26,40 

Переход от компоновки с соотношением ЗЭЛ к твэл 1:2, использовавшейся в разработках 
конца прошлого столетия, к компоновке с соотношением 2:1 позволяет снизить загрузку по 235U на 
~21,2 %. 
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Теплогидравлические характеристики активных зон 

Полный расчёт теплогидравлических характеристик для всех рассматриваемых вариантов 
ЯЭИ представляется достаточно трудоёмкой работой для предпроектного этапа разработки мощност-
ного ряда. Поэтому в настоящем разделе предполагается рассмотреть только основные факторы, 
определяющие теплогидравлические характеристики ЯЭИ, такие как: 

• средняя удельная энергонапряжённость активной зоны; 
• теплоотдающая поверхность твэлов; 
• средний тепловой поток с поверхности твэлов; 
• перепад температур на границе стенка твэла – СВТ (перепад на α); 
• проходное сечение активной зоны; 
• требуемая скорость СВТ при подогреве его на длине активной зоны на 100 °С. 
Средняя удельная энергонапряжённость активной зоны определена, как отношение тепловой 

мощности к объёму активной зоны, выраженному через эквивалентный диаметр и высоту (16). 

 аз = т×э / × аз. (16) 

Теплоотдающая поверхность твэлов определена, как произведение числа твэлов на его внеш-
нюю поверхность на высоте активной зоны (17). 

 то = твэл × π ×твэл × ℎаз. (17) 

Средний тепловой поток с поверхности твэлов определён, как частное от деления тепловой 
мощности ЯЭИ на теплоотдающую поверхность твэлов (18). 

 = тто. (18) 

Перепад температур на границе стенка твэла – СВТ (перепад на α) определён, как частное от 
деления теплового потока с поверхности твэлов на коэффициент теплоотдачи (α). Значение α при 
продольном обтекании пучка труб СВТ при температурах принято равным ~5 кВт/(м2×град). 

 ∆ = . (19) 

Проходное сечение активной зоны по теплоносителю вычислено, как разность между площа-
дью поперечного сечения активной зоны в границах эквивалентного диаметра э, выраженной про-
изведением числа узлов для размещения элементов активной зоны на площадь элементарной ячейки ( ) × эя, и суммой площадей поперечных сечений твэлов и ЗЭЛ, включая замещаемые элемен-
тами СУЗ. На этом основании формула для вычисления свт будет иметь вид (20): 

 свт = ( ) × ( эя − зэл) − твэл × ( твэл − зэл), (20) 

где: зэл = ×зэл  – площадь поперечного сечения ЗЭЛ; 

 твэл = ×твэл + 4 × р – площадь поперечного сечения твэла; 

 р – площадь ребра, определённая как площадь равнобедренной трапеции с высотой 
р твэл и 

полусуммой оснований 
, ,

 без учёта скруглений внешних углов ребра и у основания. Учёт скруг-

лений углов увеличивает площадь ребра на 0,7 %, а применение такого допущения в расчётах 
уменьшает свт на 0,035 %. 

Требуемая скорость циркуляции СВТ, обеспечивающая подогрев на длине активной зоны не 
более чем 100°С определяется как частное от деления требуемого массового расхода СВТ через ак-
тивную зону на проходное сечение активной зоны и на плотность (удельный вес) эвтектики СВТ (21). 

 свт = свтсвт× свт, (21) 

где: γсвт = 10200 кг/м3 – удельный вес СВТ; 

 свт = т× Дж×∆ аз – требуемый массовый расход СВТ, обеспечивающий подогрев на высоте ак-

тивной зоны не более 100 °С; 

 Дж = 1000	 Дж/скВт  – коэффициент перевода кВт в Дж; 

 = 149 Дж/(кг×К) – удельная изобарная теплоёмкость; 

 ∆ аз = 100		С. 
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Результаты оценки теплогидравлических характеристик ЯЭИ представлены в таблице 9. Мак-
симальное значение средних тепловых потоков соответствует э = 800	кВт. Последующее снижение 
их значений для мощностей 900 и 1000 кВт обусловлено более интенсивным ростом геометрических 
размеров, представленных в таблице 5 для этих же мощностей. Такой их рост обеспечивает размеще-
ние необходимого количества обогащённого топлива. 

Таблица 9.  

Теплогидравлические характеристики активных зон ЯЭИ 

э, кВт 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

, кВт 408 816 1224 1633 2041 2449 2857 3265 3673 4082 аз, кВт/л 4,1 6,8 9,1 10,0 10,5 11,9 12,7 13,6 13,1 12,3 то, м2 10,1 12,1 13,6 16,4 19,5 20,2 22,5 24,9 28,5 33,3 

, кВт/м2 40,5 67,5 90,2 99,7 104,5 121,1 127,0 131,4 129,0 122,7 α, кВт/(м2×K) 5,0 ∆ , °С 8,1 13,5 18,0 19,9 20,9 24,2 25,4 26,3 25,8 24,5 свт 	, см2 360 409 441 500 559 577 618 658 724 798 свт, см/с 7,5 13,1 18,2 21,5 24,1 27,9 30,4 32,6 33,4 33,7 

Оценка показателей эффективности конкурентоспособности 

Как уже отмечалось в [1] конкурентоспособность продуктов энергетики оценивается по стои-
мостным показателям: себестоимости и тарифу, обеспечивающему коммерческую эффективность 
проекта или действующей станции. Причём указанные показатели определяют в процессе оценки 
коммерческой эффективности в соответствии с методическими рекомендациями [9]. 

Оценки показателей коммерческой эффективности выполнены для каждого ЯЭИ указанного 
мощностного ряда с дискретностью 100 кВтэ. 

Исходные данные для расчётов 

Оценка коммерческой эффективности проектов ЯЭИ различного типа и мощности, предлага-
емых на предпроектной стадии, например, при подаче заявки на разработку, возможна при наличии 
следующих исходных данных о: 

• технико-экономических характеристиках энергоблока; 
• загрузке и обогащению по 235U или расходах на ядерное топливо; 
• расходах на разработку и сооружение; 
• расходах на ремонт и техническое обслуживание; 
• расходах на обслуживающий персонал; 
• налогах и отчислениях. 
Достоверность большинства указанных групп сведений на предпроектной стадии разработки 

ЯЭИ невысока, поскольку большая часть этих сведений является оценочными, и потому результаты 
оценки коммерческой эффективности показывают только границы или условия, при которых проект 
может быть эффективным. 

Наименьшей достоверностью обладают расходы на разработку и сооружение ЯЭИ, особенно 
при отсутствии близких прототипов. В связи с этим на предпроектной стадии возможна как вариант-
ная оценка эффективности по нескольким значениям удельной стоимости установленной электриче-
ской мощности, так и по результатам оценки капзатрат на основе предварительных оценок массога-
баритных характеристик оборудования и сооружений ЯЭИ. 

К числу недостаточно достоверных исходных данных относится также стоимость активной 
зоны, т. к. отсутствуют в открытом доступе российские цены или удельные стоимости производства 
ядерного топлива на дореакторных стадиях ЯТЦ, фабрикации твэлов, ТВС и активной зоны, как сбо-
рочных узлов. 

Несмотря на указанные слабые стороны оценки интегральных показателей коммерческой эф-
фективности на предпроектной стадии разработки ЯЭИ, ниже предложен вариант такой оценки мощ-
ностного ряда ЯЭИ с электрической мощностью от 100 до 1000 кВт. 
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Результаты этой оценки позволят определить как условия финансовой реализуемости проек-
тов, так и условия, при которых показатели эффективности и конкурентоспособности позволят кон-
курировать с энергетическими объектами, действующими на территориях Крайнего Севера России. 

Основные технико-экономические характеристики энергоблока, представлены в таблице 1. 
В оценке эффективности мощностного ряда ЯЭИ учитывается отпуск только ~12 % попутной 

теплофикационной энергии в 1 КГР без снижения установленной электрической мощности. Это обу-
словлено тем, что на территориях Крайнего Севера России, как было показано в [1], даже попутной 
тепловой энергии оказывается так много по сравнению с электрической, что она становится избыточ-
ной, если потребляется только населением. 

Стоимость активной зоны 

В связи с упомянутыми выше проблемами оценки стоимости активной зоны она может быть 
выполнена для активных зон, состоящих только из твэлов и элементов СУЗ, с одинаковым средним 
обогащением по изотопу 235U по известным сведениям о стоимости активных зон прототипных энер-
гоблоков. 

Применительно к проектам ЯЭИ рассматриваемого мощностного ряда прототипные активные 
зоны отсутствуют, поэтому следует воспользоваться методикой [10] оценки стоимости активной зо-
ны на базе зарубежных цен на продукты и процессы дореакторных этапов ЯТЦ [11]. 

Результаты выполненной оценки представлены в таблице 10. В отдельных строках показана 
стоимость комплекта твэлов ( твэл)	и	общая стоимость активной зоны как сумма стоимостей ком-
плектов твэл и ЗЭЛ ( общая). 

Таблица 10.  

Стоимостные характеристики активных зон ЯЭИ, млн руб. 

э, кВт 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 твэл 32,2 39,8 46,8 53,9 61,1 67,9 74,9 82,0 89,3 96,8 общая 45,7 55,9 64,5 75,7 87,0 95,6 104,9 114,4 126,5 141,2 

 
Указанные стоимости комплектов твэл соответствуют ценам на процессы дореакторных эта-

пов ЯТЦ на 16.11.2015 и курсе доллара на эту дату по источнику [12]. На текущий момент источник 
[12] показывает заметное снижение цен на продукты и процессы дореакторных этапов ЯТЦ (см. ри-
сунок 7). 

 

Рис. 7. Пример снижения цен на продукты и процессы дореакторных этапов ЯТЦ 
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Об этом же свидетельствуют и графики изменения этих цен по годам [13–16]. На этом осно-
вании для предпроектных оценок стоимости топливной составляющей активной зоны более подойдут 
результаты, полученные по ценам на продукты и процессы дореакторных этапов ЯТЦ на дату 
16.11.2015. 

В оценке стоимости комплекта ЗЭЛ использованы стоимости материалов, входящих в состав из-
делия, по открытым информационным источникам. Стоимость гидрида циркония из прутковых загото-
вок в них не обнаружена. Известный производитель продукции из циркония для атомной промышленно-
сти не указывает цен на цирконий в прутке [17], так поступает и компания ООО «СибМеталлТорг» [18]. 
Стоимость циркония Э110 в прутке от компании «Металлопрокат» в Москве заявлена в размере 
6800 руб./кг [19]. Компания ООО «ТК Урал-Металл» предлагает цирконий в круге по цене 90 $/кг 
[20], что при текущем курсе ~65 руб. составит 5850 руб./кг. Компания ООО НПК «Специальная ме-
таллургия» предлагает цирконий в круге ∅ 334 мм и длиной до 7,4 м по цене 6923 руб./кг [21]. В рас-
чётах стоимости комплекта ЗЭЛ принята цена пруткового циркония по источнику [19]. 

На основе опыта работ, выполнявшихся в 70–80 гг., принято, что гидрирование пруткового 
циркония ∅ 9 мм с последующей обработкой в размер ∅ 8,8 мм повысит стоимость конечного про-
дукта – гидрида циркония в ~5 раз. 

Стоимость циркониевой фольги определялась на основе цены 25200 руб./кг, в то время как 
источник [20] предлагает фольгу δ = 0,03 мм по цене 120000 руб./кг, а источник [22] – по цене 
500 руб./кг. Использование в оценках цены по источнику [20] повысило бы стоимость комплекта ЗЭЛ 
на ~4,3 %. 

Единственным производителем оболочки для ЗЭЛ является АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», однако на 
текущий момент производство приостановлено и калькуляция цены на оболочку не проводилась, по-
этому в расчётах использована цена на близкую по размеру оболочку (∅×δ 10×1 мм) из стали 
12Х18Н10Т – 525 руб./кг. В исследованных источниках цена на аналогичные трубы предлагается в 
диапазоне от 190 до 1350 руб./кг, причём среднее значение цен в указанном диапазоне составляет 
~557 руб./кг. Вес оболочки в стоимости комплекта ЗЭЛ невелик, поэтому увеличение цены до 
1350 руб./кг даст рост стоимости комплекта ЗЭЛ на ~0,5 %. 

Поскольку в рассматриваемых ЯЭИ ресурс активной зоны равен ресурсу ЯЭИ, то за срок экс-
плуатации ЯЭИ будет использована только 1 активная зона. Затраты на её приобретение отнесены к 
эксплуатационным расходам. 

Стоимость сооружения серийного энергоблока 

Основным конкурентом ЯЭИ рассматриваемого диапазона мощностей на территории России 
оказываются дизель-генераторы [1], для которых уровень капитальных затрат невелик по сравнению 
с капзатратами на ЯЭИ. 

Обычно оценка стоимости разработки и сооружения энергоблока и АЭС в целом в процессе 
проектирования выполняется на основе оценочных данных о конструкции РУ методом пересчёта 
стоимостных данных близких прототипов АЭС. 

Как уже указывалось выше, близких прототипов рассматриваемым ЯЭИ нет. В этих условиях 
возможна предварительная оценка капитальных затрат на разработку и сооружение ЯЭИ по сведени-
ям о массогабаритных характеристиках оборудования и сооружений. 

Оценка капитальных затрат в этом случае выполняется на основе весовых характеристик обо-
рудования и сооружений, цен материалов, повышающего коэффициента изготовления (коэффициент 
добавленной стоимости) и коэффициента неопределённости. 

Весовые характеристики оборудования и сооружений в свою очередь оцениваются по резуль-
татам проработки габаритных размеров оборудования и сооружений проекта. 

Применение такого подхода позволило оценить капитальные затраты для 100 кВтэ ЯЭИ в 
диапазоне 163÷209 млн руб. 

В презентации установки прямого преобразования мощностью 100 кВтэ дана оценка капи-
тальных затрат на уровне 900 млн руб. [23]. А в презентации транспортабельной АС ММ «ГРЭМ» 
мощностью 2 МВтэ капзатраты оценены в 755 млн руб., топливная загрузка – 155 млн руб. и ОКР в 
2500 млн руб. [24]. 

Исходя из представленных оценок капзатрат оценку коммерческой эффективности предлага-
емых вариантов ЯЭИ целесообразно выполнить для диапазона капитальных затрат 100–900 млн руб., 
ограничиваясь оценками для крайних значений диапазона, поскольку отпускной тариф и себестои-
мость имеют линейную зависимость от капитальных затрат. 
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Амортизационные отчисления 

Норма амортизационных отчислений в настоящей оценке ТЭП принята обратно пропорцио-
нальной сроку полезного использования (СПИ) основных средств, однако, на данной стадии разра-
ботки проекта отсутствуют сведения о сроках службы отдельных блоков оборудования ЯЭИ. 

В связи с этим нет возможности произвести разбивку основных средств по 10 группам в соот-
ветствии со статьёй 258 НК и Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и соответственно каждой 
группе назначить свою норму амортизации. 

Поэтому, опираясь на опыт выполнения подобных расчетов, принято разбиение на две группы 
основных средств. Одна из них объединяет затраты в здания и/или сооружения со сроком службы 
90 лет, полагая, что они выдержат 3 срока службы реакторной установки, включая время процедуры 
вывода из эксплуатации. Вторая группа объединяет затраты на изготовление основного оборудования 
энергоблока со сроком службы 30 лет и прочего оборудования с меньшими сроками службы. 

Для первой группы основных средств норматив амортизационных отчислений равен 1/90 или 
1,11 %, для второй – 1/30 или 3,33 %. 

Расходы на монтажные работы, ПИР и лицензирование, а также прочие затраты и резерв при 
расчёте нормы амортизационных отчислений могут быть отнесены к расходам на строительные рабо-
ты и изготовление основного оборудования пропорционально этим расходам. Либо распределены 
следующим образом: 60 % суммы к расходам на здания и сооружения, а 40 % – к расходам на обору-
дование. Для определённости в настоящих оценках принят второй подход к распределению указан-
ных расходов. 

При выделении только 2-х групп основных средств оборудование с меньшими сроками служ-
бы будет иметь заниженный норматив амортизационных отчислений, поэтому для его компенсации в 
расчётах следует использовать повышающие коэффициенты для рассматриваемых групп основных 
средств. 

На предпроектной стадии разработки энергоблока корректно вычислить повышающие коэф-
фициенты не представляется возможным. Известно применение экспертных повышающих коэффи-
циентов: по основному оборудованию энергоблока и прочему оборудованию – 1,1, по зданиям и со-
оружениям промплощадки – 1,3, но они обеспечивают накопление амортизационных отчислений 
меньше капитальных затрат. 

В выполненных оценках эффективности проектов ЯЭИ приняты значения повышающих ко-
эффициентов 1,23 и 1,45, которые позволяют накапливать амортизационные отчисления в объёме 
1,053 от капитальных затрат. 

При этом норма годовых амортизационных отчислений, принятая в расчётах, составит: 
1,61 % – для 1-й группы основных средств (сооружения и здания промплощадки) и 4,09 % – для 2-й 
группы основных средств (основное оборудование энергоблока и прочее оборудование). 

Амортизация нематериальных активов в годовых эксплуатационных затратах в представляе-
мых расчетах не учитывается. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание, прочие затраты 

Расходы на техническое обслуживание и ремонт обычно принимают в процентах от соответ-
ствующей стоимости основных фондов по среднеотраслевым статистическим данным: 2 % от затрат 
на оборудование и 0,2 % от затрат на здания и сооружения промплощадки. Прочие неучтенные рас-
ходы приняты в размере 3 % от суммы годовых расходов на: 

• ремонт и техническое обслуживание в виде суммы соответствующих отчислений от со-
ответствующих основных фондов; 

• сумму амортизационных отчислений на основные фонды в объёмах, принятых выше; 
• оплату труда в сумме со страховыми начислениями в размере 30,2 % от ФОТ и затратами 

на охрану труда в размере 14,5 % от ФОТ; 
• энергопотребление и расходные материалы в объёме 9,44 % от расходов на ремонт и тех-

ническое обслуживание. 
К прочим расходам целесообразно добавить и затраты на энергопотребление и расходные ма-

териалы. При этом прочие расходы всего составят ~1,87 от указанных выше прочих расходов. 
 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

20 

На основании изложенного выражение для вычисления всего прочих расходов может быть 
записано в виде (22): 

 Рвпр = Кпр × (1 + КЭПиРМ) × РРиТО + САО + Рперс + КЭПиРМ × РРиТО, (22) 

где: Кпр = 0,03 – норматив начисления прочих расходов; КЭПиРМ = 0,0944 – норматив энергопотребления и расходных материалов от расходов на ре-
монт и техническое обслуживание; РРиТО = К РиТО × ОФЗиС + К РиТО × ОФО – расходы на ремонт и техническое обслуживание; ОФЗиС и ОФО – объёмы основных фондов: на здания и сооружения, на оборудование; К РиТО = 0,002 и К РиТО = 0,02 – принятые нормативы расходов на ремонт и техническое об-
служивание; САО = К АО × ОФЗиС + К АО × ОФО – сумма амортизационных отчислений на основные фонды; К АО = 0,0161 и К АО = 0,0409 – принятые нормативы амортизационных отчислений по 1-й и 
2-й группам основных средств; Рперс = (1 + КССС) × ФОТ – расходы на персонал, включая оплату труда в сумме со страховыми 
начислениями и затратами на охрану труда; КССС = 0,447 – общая сумма начислений на ФОТ. 
Услуги сторонних организаций приняты в размере 5 % от прямых затрат без стоимости ядер-

ного топлива на основе анализа проектных данных с учетом сервисного обслуживания энергоблоков. 
Под прямыми затратами подразумеваются 4 выше перечисленных вида расходов в сумме с прочими 
расходами. Используя часть выражения (22) в скобках, и обозначив её как: 

 ∑ х = (1 + КЭПиРМ) × РРиТО + САО + Рперс,  

можно получить выражение (23) для вычисления расходов на услуги сторонних организаций: 

 Русо = Кусо × (1 + Кпр) × ∑ х, (23) 

где: Кусо = 0,05 – принятый норматив расходов на услуги сторонних организаций от указанных 4-х 
выше перечисленных видов расходов в сумме с прочими расходами. 

В итоге расходы на услуги сторонних организаций составят 5,15 % от суммы 4-х выше пере-
численных видов расходов. 

При таком подходе к определению расходов на ремонт и техническое обслуживание, всего 
прочих расходов и расходов на услуги сторонних организаций их сумма пропорциональна капиталь-
ным затратам. 

Расходы на обращение с ОЯТ 

Расходы на обращение с ОЯТ в целом по АО «Концерну Росэнергоатом» в 2008 г. составляли 
14,5 %, а в 2014 г. – 19,8 % от расходов на ядерное топливо [25]. Приведенные значения являются 
усреднёнными. В реальности те АЭС (ВВЭРы), которые хранят ОЯТ в пристанционных хранилищах, 
несут меньшее бремя расходов на ОЯТ, по сравнению с теми, которые передают его на переработку 
(БН-600). 

Поэтому на стадии предпроектной оценки эффективности рассматриваемых проектов ЯЭИ 
примем расходы на обращение с ОЯТ в размере 50,3 % от расходов на свежее ядерное топливо. 

На показатели конкурентоспособности (СОТ и эквивалентную себестоимость электроэнергии 
[26]) рост расходов на ОЯТ с 19,8 до 50,3 % выразится, как показали оценки, увеличением СОТ на 
0,1 руб./кВтч и себестоимости на 0,09 руб./кВтч, что составит 3,3 и 7,9 % соответственно. 

Численность обслуживающего персонала и расходы на его содержание 

Численность обслуживающего персонала как на действующих АЭС, так и на вновь разраба-
тываемых имеет тенденцию к уменьшению. 

Для ЯЭИ особо малой мощности снижение численности персонала особенно актуально, т. к. 
расходы на его содержание составляют в структуре себестоимости ~37 % при численности 13 чело-
век, обеспечивающей круглосуточный контроль за работой ЯЭИ при 6 часовой рабочей смене [1]. 

Указанный уровень расходов на содержание обслуживающего персонала ЯЭИ особо малой 
мощности является основанием предлагать дистанционный контроль за работой группы ЯЭИ, что 
обеспечит снижение расходов на содержание обслуживающего персонала. Другой причиной приме-
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нения дистанционного контроля является то, что ЯЭИ могут применяться в условиях неблагоприят-
ных для жизни и здоровья обслуживающего персонала. 

Поскольку на текущий момент отсутствует нормативная документация, регламентирующая 
численность персонала на ЯЭИ особо малой мощности, на стадии предпроектной оценки эффектив-
ности рассматриваемых проектов ЯЭИ примем численность обслуживающего персонала 13 человек. 

Среднемесячная заработная плата персонала определится по сведениям о заработной плате 
персонала на Ленинградской АЭС из следующих источников [27, 28, 29]. 

Выбор среднемесячной заработной платы для оценки эффективности рассматриваемых ЯЭИ в 
размере 76,0 тыс. руб. основан на её росте от 2013 г. к 2014 г. и применением практически такого же 
роста от 2014 г. к 2015 г. 

Показатели экономического окружения проекта 

Показатели экономического окружения, используемые в оценках эффективности представле-
ны в таблице 11. 

Сумму социальных страховых отчислений составляют взносы в ПФ, ФСС и ФФОМС в разме-
ре 30 % от ФОТ. 

Размер отчислений в страховой фонд энергетической отрасли (страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний) принят на основании того, что производство электрической 
энергии отнесено к 1-му классу риска экономической деятельности [30], для которого установлен ука-
занный в таблице 3 норматив отчислений от ФОТ [31]. Отдельной строкой в эксплуатационных расхо-
дах даны затраты на охрану труда (спецодежда, спецпитание), принятые в размере 14,5 % от ФОТ. 

Ставка транспортного налога принята как для грузовика с двигателем, мощностью 250 л.с., 
что соответствует диапазону 225÷250 л.с. по статье 361 НК РФ. 

Таблица 11.  
Показатели экономического окружения 

Ставка налога на добавленную стоимость   18,0 

Ставка налога на имущество   2,2 

Ставка налога с прибыли   20,0 

Сумма социальных страховых отчислений  30,0 

Отчисления в отраслевой страховой фонд  0,2 

Ставка подоходного налога с заработной платы   13,0 

Транспортный налог, руб./л. с. в год  75 

Плата за аренду земли, тыс. руб./год  49,6 

Отчисления в резерв на обеспечение: ЯРТиПБ 3,246 

ФЗУиКЯМ 0,9 

снятия с эксплуатации 1,3 

захоронения РАО 0,6 

Отчисления предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно опас-
ные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), средств для формирования резер-
вов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненно-
го цикла и развития регламентированы Постановлением Правительства РФ [32] по указанным в таб-
лице 11 видам резервов. 

Базой для отчислений в перечисленные резервы служит выручка без акцизов и НДС. 
Конкретные объёмы отчислений устанавливаются ежегодно при согласовании отпускных та-

рифов на электроэнергию, мощность и теплофикационное тепло. 

Выбор ставки дисконтирования 

Основное назначение ставки дисконтирования – приведение разновременных денежных пото-
ков к некоторому базовому моменту времени жизни проекта. В экономической литературе ставка 
дисконтирования трактуется как норма (или степень) предпочтения доходов, полученных в настоя-
щий момент, доходам, которые будут получены в будущем. 
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Существуют различные подходы к определению ставки дисконтирования при оценке инве-
стиционных проектов. 

Ставка дисконтирования, используемая в долгосрочных расчетах текущей стоимости, должна 
отражать ставки доходности ценных бумаг, реально действующие на конкретном финансовом рынке. 
При этом обычно ориентируются на ставки доходности государственных ценных бумаг и акции 
частных компаний. Изменение долгосрочной и среднесрочной ставок ГКО-ОФЗ по годам представ-
лено на рисунке 8 по данным [33]. 

 

Рис. 8. Изменение долгосрочной и среднесрочной ставок ГКО-ОФЗ 

Значение долгосрочной ставки доходности ГКО-ОФЗ в 2015÷2016 гг. изменяется в диапазоне 
9,85÷12,51 %, однако на значительно больших временных отрезках её значения находятся вблизи 
7,5 %. Кроме того, при сроках погашения 10 и более лет бескупонная доходность ОФЗ не превышает 
8 % [34]. 

Для долгосрочных проектов, какими являются проекты в атомной энергетике, высокая ставка 
дисконтирования может существенно снизить доходность будущих периодов. 

При выборе ставки дисконтирования следует учитывать, также, и её предельное значение, ко-
торое по определению [9] равно внутренней норме доходности, определяемой в проекте при заданной 
ставке дисконтирования. В рассматриваемых проектах ЯЭИ для значений ставки дисконтирования 
10 % величины внутренней нормы доходности IRR находятся в пределах от 12,9 до 15,3 % годовых. 
При значениях ставки дисконтирования выше предельных для рассмотренных вариантов проектов и 
при фиксированной отпускной цене на продукцию они не окупятся, т. е. не будут иметь положитель-
ных значений NPV. 

С учётом изложенного для оценки эффективности рассматриваемых проектов ЯЭИ принято 
значение ставки дисконтирования 10 % годовых. 

Результаты оценки показателей эффективности и конкурентоспособности 

Для выявления пределов конкурентоспособности рассматриваемых проектов ЯЭИ выполнена 
оценка показателей коммерческой эффективности и конкурентоспособности в широком диапазоне 
капзатрат от 100 до 900 млн руб. 

Коммерческая конкурентоспособность рассматриваемых проектов определяется непревыше-
нием эквивалентного СОТ над отпускным тарифом на электроэнергию ДЭС или иного энергоисточ-
ника. 

В случае превышения СОТ над отпускным тарифом на электроэнергию ДЭС или иного энер-
гоисточника, но непревышением эквивалентной себестоимости над себестоимостью электроэнергии 
указанных энергоисточников, ЯЭИ будет конкурентоспособен в качестве технологического энерго-
источника. 
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Рост капитальных затрат влечёт за собой рост таких статей себестоимости, как: расходы на 
ремонт и техническое обслуживание, на услуги сторонних организаций, а также всего прочих расхо-
дов ввиду описанной выше специфики их вычислений. Рост отчислений в резервы обусловлен ростом 
эквивалентного СОТ, поскольку в качестве базы для вычисления отчислений в резервы в соответ-
ствии с [31] служит выручка без НДС или её аналог эквивалентный справедливый отпускной тариф 
без НДС, который растёт по мере роста капитальных затрат, обеспечивая окупаемость проекта и па-
ритетные отношения между потребителем и производителем продукции. 

На рисунке 9 представлен пример изменения распределения расходов на производство едини-
цы эквивалентной продукции*** (укрупнённая структура себестоимости) в зависимости от капиталь-
ных затрат (100 и 900 млн руб.) для ЯЭИ мощностью 100 и 1000 кВтэ при неизменных значениях рас-
ходов на персонал и ядерное топливо. 

С ростом мощности наиболее существенное перераспределение в укрупнённой структуре се-
бестоимости происходит в долях расходов на персонал и топливо при незначительном перераспреде-
лении в долях остальных расходов. 

Доля расходов на содержание персонала в зависимости от мощности ЯЭИ изменяется в диа-
пазоне от 58,4 до 49,7 % себестоимости для нижней границы капитальных затрат и в диапазоне от 
20,1 до 18,9 % себестоимости для верхней границы капитальных затрат. 

С ростом капитальных затрат при неизменных для рассматриваемой мощности расходов на 
персонал и топливо возрастают доли всех остальных расходов за счёт уменьшения долей расходов на 
персонал и топливо. 

Доля расходов на содержание персонала в зависимости от капитальных затрат изменяется в 
диапазоне от 58,4 до 20,1 % себестоимости для меньшей из рассматриваемых мощностей ЯЭИ и в 
диапазоне от 49,7 до 18,9 % себестоимости для наибольшей. 

 

Рис. 9. Пример изменения распределения расходов  
на производство единицы эквивалентной продукции 

                                                      
*** под единицей эквивалентной продукции понимается 1 кВтч электроэнергии, на производство которой 

отнесены также расходы на производство такой реализуемой продукции, как тепловая энергия теплофикацион-
ных параметров. 
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Как зависят от мощности эквивалентные себестоимости и отпускные тарифы (СОТ) для ука-
занных значений капитальных затрат, представлено на рисунке 10. 

Как указывалось выше, себестоимости и тарифы являются показателями конкурентоспособ-
ности. Чем меньше их значения, обеспечивающие окупаемость проекта, тем выше конкурентоспо-
собность проекта. 

Кроме того, представленные графики позволяют определить, какие мощности ЯЭИ являются 
коммерчески конкурентоспособными или конкурентоспособны только как технологические энерго-
источники. 

Например, сравним некий энергоисточник, конкурирующий с рассматриваемыми ЯЭИ, у кото-
рого отпускной тариф на электроэнергию 60 руб./кВтч, а эквивалентная себестоимость 50 руб./кВтч. 

С таким энергоисточником будут коммерчески конкурентоспособны все ЯЭИ с мощностью 
более 118 кВтэ при капитальных затратах 100 млн. руб. и с мощностью более 527 кВтэ при капиталь-
ных затратах 900 млн руб., т. к. их отпускной тариф будет меньше, чем у конкурента. 

Как технологические энергоисточники с ним могут конкурировать все рассматриваемые ЯЭИ 
при капитальных затратах 100 млн руб. и с мощностью более 202 кВтэ при капитальных затратах 
900 млн руб., т. к. их эквивалентная себестоимость будет меньше, чем у конкурента. 

Зависимость себестоимостей и отпускных тарифов от капитальных затрат для рассматривае-
мых мощностей ЯЭИ представлена на рисунке 11. 

 

Рис. 10. Зависимость эквивалентных себестоимостей и отпускных тарифов 
от мощности ЯЭИ для капзатрат: 

1 – 100 млн руб.; 2 – 900 млн руб. 
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Рис. 11. Зависимость эквивалентных себестоимостей и отпускных тарифов от удельных капитальных затрат (УКЗ)  
для рассматриваемых мощностей ЯЭИ 
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На нём имеется врезка для графиков эквивалентных себестоимостей и СОТ для мощностей 
100 и 200 кВтэ, т. к. для них необходим значительно больший диапазон значений удельных капиталь-
ных затрат, чем для остальных мощностей. В нижней группе графиков на рисунке 11 отображены 
зависимости эквивалентных себестоимостей, а в верхней группе графиков зависимости эквивалент-
ных СОТ от удельных капитальных затрат. 

Для обеих групп графиков характерно, что угол наклона к оси абсцисс, определяемый значе-
нием коэффициента для переменной УКЗ в $/кВт установленной электрической мощности, в группах 
имеет одинаковые значения. Для группы СОТ этот коэффициент равен ~1,7×10–3 руб./$, для группы 
эквивалентных себестоимостей – ~0,4×10–3 руб./$. 

Выводы 

Для рассматриваемого диапазона мощностей ЯЭИ от 100 до 1000 кВтэ с шагом 100 кВтэ пока-
зано, что: 
− в части геометрии активных зон охлаждаемых СВТ может быть рекомендовано 12-угольное по-

перечное сечение. Оно обеспечивает наименьшее количество типов периферийных нестандарт-
ных секций и ячеек при достаточно высокой степени приближения поперечного сечения к круго-
вому. Описанный диаметр активной зоны превышает эквивалентный на ~3 %; 

− при 10-кратном росте мощности ЯЭИ в рассматриваемом диапазоне геометрические размеры 
активной зоны изменяются не более чем в 1,5 раза: от 506,1 до 751,6 мм – описанный диаметр и 
от 530 до 790 мм – высота; 

− применение в активной зоне замедляющих элементов на основе гидрида циркония наряду с твэ-
лами в соотношении 2:1 обеспечило тепловой спектр нейтронов и достаточно низкий уровень за-
грузки 235U от 26,4 до 79,2 кг в указанном диапазоне мощностей; 

− указанные размеры активной зоны обеспечивают размещение необходимого количества топлива 
от 145,0 до 478,3 кг в зависимости от мощности, обогащённого по изотопу 235U на уровне 
16,6÷19,4 %; 

− средняя удельная энергонапряжённость активных зон в рассматриваемом диапазоне мощностей 
и размеров имеет значения в диапазоне от 4,1 до 13,3 кВт/л; 

− перепад температур на границе стенка твэла – СВТ (перепад на α) имеет значения в диапазоне от 
8 до 26°С для рассматриваемых мощностей ЯЭИ и размеров активных зон; 

− проходное сечение активных зон по теплоносителю имеет значения от ~3,6×10–2 до ~8,0×10–2 м2 
применительно к рассматриваемому диапазону мощностей ЯЭИ и размеров активной зоны; 

− для обеспечения подогрева теплоносителя на длине активной зоны на уровне 100°С требуется 
скорость СВТ в диапазоне от 7,5 до 33,7 см/с. Указанный уровень скоростей СВТ может быть 
обеспечен как естественной циркуляцией СВТ, так и принудительно с помощью МГД-насоса не-
большой мощности; 

− оценены коммерческая эффективность и конкурентоспособность всех 10 рассматриваемых вари-
антов ЯЭИ по мощности и по капитальным затратам в диапазоне от 100 до 900 млн руб. 

Оценки коммерческой эффективности выполнены до вычисления эквивалентного СОТ, обес-
печивающего положительные значения показателей коммерческой эффективности и паритетные от-
ношения между производителем энергетической продукции и её потребителем. 

Результаты оценок конкурентоспособности представлены в виде графиков: 
• на рисунке 10 представлена зависимость эквивалентных себестоимостей (ЭСС) и эквивалентных 

отпускных тарифов (СОТ) от электрической мощности (нетто) ЯЭИ ( э) для двух вариантов 
капзатрат 100 и 900 млн руб. Эти графики позволяют определить, выше какой мощности АЭС с 
ЯЭИ становится конкурентоспособной относительно иного энергоисточника с известными себе-
стоимостью и отпускным тарифом на электроэнергию; 

• на рисунке 11 представлена зависимость эквивалентных себестоимостей (ЭСС) и отпускных та-
рифов (СОТ) от капитальных затрат для рассматриваемых мощностей ЯЭИ. Эти графики позво-
ляют определить, ниже каких удельных капитальных затрат АЭС с ЯЭИ становится конкуренто-
способной относительно иного энергоисточника с известными себестоимостью и отпускным та-
рифом на электроэнергию. 

Расходы на содержание персонала в зависимости от мощности ЯЭИ изменяются в диапазоне 
от 58,4 до 49,7 % себестоимости для нижней границы капитальных затрат (100 млн руб.) и в диапа-
зоне от 20,1 до 18,9 % себестоимости для верхней границы капитальных затрат (900 млн руб.). 
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Уровень расходов на содержание обслуживающего персонала ЯЭИ особо малой мощности 
служит основанием предлагать дистанционный контроль за работой группы ЯЭИ, что обеспечит 
снижение расходов на содержание обслуживающего персонала. Другая причина применения дистан-
ционного контроля обусловлена тем, что ЯЭИ могут применяться в условиях неблагоприятных для 
жизни и здоровья обслуживающего персонала. 

Топливные расходы в зависимости от мощности ЯЭИ изменяются в диапазоне от 8,8 до 
20,5 % себестоимости для нижней границы капитальных затрат (100 млн руб.) и в диапазоне от 2,7 до 
7,8 % себестоимости для верхней границы капитальных затрат (900 млн руб.). 

Сумма отчислений в резервы на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожар-
ной безопасности, физической защиты, учёта и контроля ядерных материалов, снятия с эксплуатации 
и захоронения РАО изменяется в диапазоне от 9,2 до 15,9 % себестоимости соответственно для ниж-
ней и верхней границы капитальных затрат. Указанный уровень отчислений весьма высок для ЯЭИ 
особо малой мощности, поскольку он превышает топливные расходы за исключением маловероятно-
го случая сочетания наименьших капзатрат для наибольшей из рассматриваемых мощностей ЯЭИ. 
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RESULTS OF CALCULATED RESEARCHES OF TECHNICAL AND 
TECHNICAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF NUCLEAR POWER 

SOURCES WITH ELECTRIC POWER FROM 100 TO 1000 kW ON THE 
BASIS OF REACTOR CORE WITH MODERATOR HYDRIDE,  

COOLED BY THE LEAD-BISMUTH COOLANT 

Budylov E.G., Verbitskiy A.G., Glebov A.P., Trevgoda M.M.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

Results of calculated researches of geometrical characteristics of reactor core of nuclear power 
sources (NPS) with electric power from 100 to 1000 kW with step of 100 kW are presented. 

There is recommended 12-angle cross-section for reactor cores cooled by the lead-bismuth cool-
ant (LBC) as it provides the least quantity of types of peripheral non-standard cells and high enough 
degree of approximation of cross-section to the circular, characterized by excess of the described di-
ameter over equivalent on ~3 %. 

It is shown that application in reactor cores of moderating elements on the basis of zirconium hy-
dride along with fuel elements in the ratio 2:1 has provided a thermal spectrum of neutrons and low 
enough level of loading 235U. 

The sizes of reactor cores are presented: described and equivalent diameters, height, etc., provid-
ing placing of necessary quantity of the enriched fuel. 

Commercial effectiveness and competitiveness of offered NPS is estimated for a range of electric 
power from 100 to 1000 kW with step of 100 kW and capital expenses 100–900 million rbl. 

The equitable selling price (ETSP) ensuring commercial effectiveness the NPP with NPS and par-
ity relations with the consumer for specified capital costs is defined for each electric power. 

Results of estimations of competitiveness are presented in the form of schedules to define: above 
what electric power and below what of specific capital costs the NPP with NPS becomes competitive 
relatively of other power source with known the first-cost and the selling price for the electricity. 

High level of expenses on the service staff of NPS and of especially small power serve as the basis 
to offer remote control for the work of group the NPS what will provide decrease of expenses on the 
service staff. Other reason of application of remote control is that the NPS can be applied in the con-
ditions of adverse for life and health of service staff. 

Level of allocations in reserves on the basis of active rules is rather high for NPS of especially 
low power as it exceeds fuel expenses except for an improbable case of a combination of the least 
capital costs for greatest from considered capacities NPS. 

Keywords 

Atomic stations of low power, Far North of Russia, active zone, thermal spectrum of neutrons, retard-
er of zirconium hydride, lead-bismuth coolant, specific capital costs, selling tariff, competitiveness 
criteria 
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