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Аннотация 

В данной работе представлен подход, основанный на использовании многокритериальной мо-
дели, приведены результаты его применения. Выводы, вытекающие из анализа результатов 
применения многокритериальной модели в отношении выбора оптимальной энергетической 
стратегии страны или региона, могут отличаться от выводов, полученных на основе исполь-
зования экономических моделей. Это различие носит принципиальный характер, поскольку ис-
пользуемые сегодня экономические модели ориентированы на принятие краткосрочных реше-
ний, в то время как многокритериальные модели отражают тенденции, которые с большой 
вероятностью превратятся в будущие реалии, а экономика подстроится под эти реалии. 
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Введение 

Конкурентоспособность ядерной энергетической системы должна оцениваться на основе общей 
методологии оценки конкурентоспособности энергоисточников разного типа. Однако в настоящее вре-
мя общепринятая методология оценки энергетических систем с разными технологиями производства 
энергии по сути дела отсутствует. Долгое время считалось, что исчерпывающую оценку конкуренто-
способности энергоисточников дают экономические методы. Но мировой опыт свидетельствует о том, 
что экономическая конкурентоспособность не является достаточной для принятия решения о развитии 
того или иного энергоисточника. Решения правительств ряда стран Европы о закрытии ядерной энерге-
тики на основе проведенных референдумов и при развертывании возобновляемых источников не соот-
ветствуют установившимся оценкам стоимости электроэнергии этих двух способов ее производства. 
Очевидно, что для правильной интерпретации происходящих в обществе процессов необходимо суще-
ственное обновление подходов, используемых для всесторонней оценки энерготехнологий.  

При всей многогранности и противоречивости этих процессов достаточно отчетливо проявляет-
ся стремление к гармонизации экономических, социальных и экологических интересов, к построению 
сбалансированной системы отношений человека с природой, в полной мере отвечающей принципу ко-
эволюции – совместного развития общества и биосферы. Эта тенденция нашла отражение в принятой 
ООН на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 году концепции устойчивого развития человече-
ства в XXI веке. Новая парадигма определила необходимость построения моделей развития, в том чис-
ле развития энергетического сектора, на основе не только экономических стимулов, но и полноправно-
го учета экологических, социальных и институциональных факторов [1]. Инструментом, способным 
учесть как экономические, так и неэкономические факторы производства, является системный анализ. 
В методологии системного анализа имеются два альтернативных способа учета неэкономических фак-
торов: в рамках однокритериальной модели и многокритериальной модели. В первой из них разнород-
ные показатели, характеризующие различные грани изучаемого явления, приводятся к одному – де-
нежному – показателю. Во втором – эти же показатели выступают как независимые от экономики само-
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стоятельные факторы, которым должна быть придана определенная значимость по отношению к эко-
номическому 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 деятель-
ность 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 со-
четания в будущем.  

В данной работе представлен подход, основанный на использовании многокритериальной мо-
дели, и приведены результаты его применения. Выводы, вытекающие из анализа результатов приме-
нения многокритериальной модели в отношении выбора оптимальной энергетической стратегии 
страны или региона, могут отличаться от выводов, полученных на основе использования экономиче-
ских моделей. Это различие носит принципиальный характер, поскольку используемые сегодня эко-
номические модели ориентированы на принятие краткосрочных решений, в то время как многокри-
териальные модели отражают тенденции, которые с большой вероятностью превратятся в будущие 
реалии, а экономика подстроится под эти реалии. 

1. Алгоритмы многофакторного анализа  

В многокритериальном анализе разработано несколько способов подсчета относительной эф-
фективности («полезности») варианта. В частности, наиболее понятная и широко применяющаяся 
аддитивная оценка U(x1, x2,..., xn) выглядит следующим образом: 
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где xi – единичный критерий (единичная переменная); Vi (.) – единичная оценочная функция по пара-
метру i, значение которой изменяется от 0 до 1; wi – весовой множитель по переменной i, причем
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Общий алгоритм реализации метода многофакторного анализа заключается в следующих шагах:  
− определение основной цели и выбор альтернативных вариантов для ее достижения (реакторные 

сценарии утилизации плутония);  
− выделение целей и задач последующих иерархических уровней и определение значимости (веса) 

каждой из них;  
− построение однопараметрических функций «эффективности» для каждой из единичных пере-

менных в пределах изменения самой переменной в области ее определения; 
− оценка значений единичных функций «эффективности» для конкретных значений переменных в 

данном варианте; 
− суммирование единичных функций «эффективности» по вышеприведенной формуле и опреде-

ление общей функции «эффективности» U(x1, x2,..., xn), которую можно также назвать рейтингом 
конкретного варианта (сценария);  

− анализ чувствительности к неопределенности в исходных данных.  

2. Выбор альтернатив на уровне систем энергетики России 

Электроэнергетическая система России является сложной и многокомпонентной системой, и 
поэтому при разработке прогнозов её развития важным является учёт возможных неопределённостей. 

Теоретические работы, методы учета неопределенности информации в рамках теории управ-
ления большими системами энергетики бурно развивались в 70–80-е годы прошлого века. Известно 
большое число публикаций в этом направлении, проведен ряд специализированных конференций и 
симпозиумов [2]. В качестве определенного итога этих работ в 1977 году выпущены методические 
положения по выполнению оптимизационных технико-экономических расчетов в энергетике при 
неоднозначности исходной информации, нашедшие широкое применение в проектной и научно-
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исследовательской практике. В последующие годы количество публикаций в этом направлении су-
щественно сократилось, что определялось как общим снижением объемов теоретических исследова-
ний проблем развития электроэнергетики, так и смещением акцентов исследований в области мето-
дов учета многокритериальности и множественности интересов и методов анализа рисков в новых 
экономических условиях развития и функционирования электроэнергетических систем.  

Особое место в системе электроэнергетики занимает атомная, а точнее ядерная энергетика 
(ЯЭ). В виду её особенностей, связанных с иной, чем в традиционной энергетике, физикой процессов 
получения энергии, со специфическим обращением с радиоактивными материалами, возникающими 
в процессе работы АЭС и т. д., необходимо разработать подходы для эффективного «встраивания» 
ядерной энергетики в общую систему энергетики России. Безусловно, это уже делается при разработ-
ке прогнозов её развития. Однако наметившееся намерение перехода к двухкомпонентной системе 
внутри самой ядерной энергетики делает более многогранным процесс построения сценария, значи-
тельно усложняет процесс её оптимального включения в общую систему энергетики и требует при-
менения подходов по оценке конкурентоспособности двухкомпонентных ядерно-энергетических си-
стем в составе полных систем энергетики.  

Используя сочетание ЯЭ и традиционной неядерной системы электрогенерации, можно по-
строить разные альтернативные сценарии и сравнить их эффективность. Конечно, для построения 
полноценных альтернатив, необходимо учитывать региональные ограничения, перспективы их изме-
нения, ресурсные возможности, потребности населения и т. д., но на представленном в статье этапе 
была исследована эффективность альтернатив без учёта региональных особенностей. Построение 
полных систем энергетики позволит учитывать особенности ядерных и неядерных энергоисточников. 
Действительно, в таких полных системах энергетики задачи эффективного обращения с ОЯТ и РАО, 
замыкание цикла, особенности оценки безопасности и т. д. становятся уже общими системными за-
дачами. Для сравнения различных вариантов и сценариев таких систем будет использоваться единый 
набор критериев эффективности, включающий критерии, связанные с ЯЭ и критерии, связанные с 
конкретными неядерными технологиями. Сравнение по критерию экспортных возможностей техно-
логий 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 системно-
го анализа полных систем. Аналогично будут работать экологические критерии выбросов, критерии 
рисков для персонала и населения и т. д.  

2.1 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 оди-
наковым для всех рассматриваемых сочетаний ядерной и неядерной составляющих. Это означает, что 
суммарное производство электроэнергии по годам будет расти одинаковым образом для всех рас-

сматриваемых вариантов. Все модельные сцена-
рии рассматриваются на временном интервале 
2010–2050 годы. В таблице 1 приведён набор 
альтернативных модельных сценариев развития 
ядерной и неядерной энергетики. Подробное 
описание сценариев из таблицы 1 будет приве-
дено далее по тексту.  

В таблице 1 в обозначенных 12 сценариях 
предполагается выработка электроэнергии как 
ЯЭС, так и установками на основе газа, угля и 
гидроэлектроэнергетическими источниками. 

В группе № 1 и 2 растущей ЯЭ рассмат-
ривается 4 сценария. Рост установленных мощ-
ностей сценариев 1–4 до 2035 года происходит 
по принятой в работе [3] дорожной карте ввода 
мощностей. После 2035 и до 2050 года для опи-
сания изменения мощности используется линей-
ная экстраполяция. Установленные мощности к 
2050 г. достигают примерно 55 ГВт (эл.).  

Таблица 1.
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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Приведено детальное описание группы сценариев таблицы 1. 
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 до-
ля выработки электроэнергии ЯЭ достигает 30 %. Внутри группы также два альтернативных сцена-
рия, аналогичных 1 группе, – 3 и 4. Поскольку ядерная энергетика развивается с опережающим тем-
пом, 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, одноком-
понентной или двухкомпонентной. Снижение темпа ядерной составляющей компенсируется увели-
чением 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 сниже-
ние темпа ядерной составляющей компенсируется за счёт увеличения мощностей на газе. Потребле-
ние газа увеличивается. 

5 группа – после 2035 года реакторы по мере вывода не замещаются новыми ядерными энер-
гоблоками. 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. Потреб-
ление угля увеличивается.  

6 группа – то же, что и в предыдущей группе, но снижение темпа ядерной составляющей ком-
пенсируется за счёт увеличения мощностей на газе. Потребление газа увеличивается. 

2.2 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 (подраздел 2.1). Сценарии рассчитывались с исполь-
зованием кода CYCLE [7]. Набор сценариев ядерных мощностей приведён на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Варианты развития ЯЭ 2-6 группы рассматриваемых альтернатив 

Из рисунка 1 и таблицы 1 видно, что «Оптимистичный» вариант развития ЯЭ относится ко 
второй группе альтернатив, «Стационарный» вариант относится к третьей и четвертой группе аль-
тернатив, «Пессимистичный» вариант относится к пятой и шестой группе альтернатив. 
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2.3 Сценарии ядерной энергетики с неизменной долей в структуре всей энергетики  
(группа сценариев № 1) 

Сценарий № 1 
В таблице 1 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 топ-
ливном цикле с отложенным решением по захоронению ОЯТ (накопление ОЯТ на складе). Доля ЯЭ в 
общей структуре энергетики остается постоянной на всем временном интервале моделирования.  

Сценарий № 2 
В таблице 1 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 топ-
ливном цикле. Доля АЭ остается постоянной на всем временном интервале моделирования. На ри-
сунке 2 показана структура традиционной энергетики в сочетании с АЭ в сценарии № 2. 

На рисунке 2 первые три снизу закрашенные области – это выработка электроэнергии по го-
дам традиционной энергетикой (гидро-, газовые и угольные электростанции), четвертая и пятая обла-
сти снизу (вторая и первая, если считать сверху) – это выработка электроэнергии по годам двухком-
понентной ЯЭС, работающей в замкнутом ЯТЦ. 

 
Рис. 2. Структура энергетики сценария №2 

2.4 Сценарии растущей ядерной энергетики (РЯЭ) (группа 2, «Оптимистичный» вариант) 

Сценарий № 3 
В таблице 1 сценарий № 3 (обозначен как «RO») относится ко второй группе альтернатив. 

Здесь вводятся реакторы на тепловых нейтронах, работающие в открытом топливном цикле с отло-
женным 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. На рисунке 3 показана структура традицион-
ной энергетики в сочетании с АЭ в сценарии № 3. 

 
Рис. 3. Структура энергетики сценария № 3 
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Сценарий № 4 
В таблице 1 сценарий № 4 (обозначен как «RO_wBN»,) относятся ко второй группе альтерна-

тив. До 2035 года рост установленных мощностей происходит на основе принятой в работе [3] до-
рожной карты. Предусмотрен ввод 3 БН-1200 и 21 реактора ВВЭР-1200/ТОИ до 2035 года с последу-
ющим 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 4 пока-
зана структура традиционной энергетики в сочетании с АЭ в сценарии № 4. 

 
Рис. 4. Структура энергетики сценария № 4 

На рисунке 5 приводится разница динамики накопления (сокращения) ОЯТ в модельных сцена-
риях № 3 и № 4 развития ядерной энергетики. При использовании энергоблоков БН-1200 объём ОЯТ 
существенно сокращается. В системе, состоящей из ВВЭР, происходит его значительное накопление.  

 

 
Рис. 5. Разница в количестве накопления ОЯТ для сценария № 3 и № 4, 

«Оптимистичный» вариант 
 
На рисунке 6 показано, как меняется ежегодное потребление природного урана для рассмат-

риваемых сценариев группы 2 из таблицы 1. Видно, что в сценарии с ВВЭР с ростом мощности по-
требности в природном уране возрастают и, наоборот, в сценарии с БН-1200 они уменьшаются. По-
нятно, что система с БН-1200 может активно использовать ОЯТ и зарубежных реакторов российской 
постройки, повышая при этом уровень российских предложений в области услуг ядерного топливно-
го цикла на внешних рынках. Технологический потенциал «инновационности» двухкомпонентной 
системы ядерной энергетики значительно выше системы из одних ВВЭР. Двухкомпонентная система 
позволит в будущем существенно улучшить ситуацию в области экологии, экономики и экспорта, а 
также расширить топливные ресурсы. 
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Рис. 6. Разница ежегодного потребления природного урана для сценария № 3 и № 4,  

«Оптимистичный» вариант 

2.5 Сценарии стационарной ядерной энергетики (СЯЭ) 
(группа 3 и 4, «Стационарный» вариант) 

В таблице 2 к третьей и четвертой группе альтернатив относятся четыре сценария. Они обо-
значены как «C+Coal», «C+Gas», «C_wBN+Coal», «C_wBN+Gas», сценарии № 5–8 таблицы 1. В от-
личие от второй группы, мощность системы ЯЭ увеличивается только до 2035 года, а после 2035 года 
она поддерживается на постоянном уровне (как показано на рисунке 1). 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 7 приведена структура выра-

ботки электроэнергии в рассматриваемых сценариях.  
На рисунке 7 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 7). 

 

 
Рис. 7. Сценарий № 5 и № 7 с выходом на постоянный уровень мощностей без БН,  

«Стационарный» вариант 

Сценарии № 6 и № 8 
На рисунке 8 приведены сценарии, аналогичные предыдущим по мощности (рисунок 7), с 

учётом реакторов на быстрых нейтронах: БН-800 и трёх БН-1200. Для упрощения анализа мы не вы-
деляли отдельные блоки быстрых натриевых реакторов, объединив их в общую группу реакторов на 
быстрых нейтронах, на рисунке 8 обозначены как «БН». 
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Рис. 8. Сценарии № 6 и № 8. «Стационарный» вариант 

Из рисунка видно, что в группах 3 и 4 снижение доли АЭ по сравнению со группой 2 сцена-
риев компенсируется установками на газе либо угле (штрихованная область на рисунке 8). 

На рисунках 9–10 приведены данные по изменению количества ОЯТ на складе и ежегодного 
потребления природного урана для сценариев групп 3 и 4. 

 

Рис. 9. Разница объёма накопления ОЯТ в хранилищах для сценариев № 5 и № 6  
(аналогично сценариям № 7 и № 8) 

 

Рис. 10. Разница ежегодного потребления природного урана для сценариев № 5 и № 6  
(аналогично сценариям № 7 и № 8) 
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Из результатов сравнения систем группы 3 и 4 («Стационарный» вариант развития ЯЭС, ри-
сунок 1) видно, что в варианте с выходом на постоянный уровень мощностей и снижением потребле-
ния природного урана выигрывает сценарий с реакторами БН-1200. Более детальный анализ будет 
приведён ниже. 

2.6 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 за-

мещаются новыми энергоблоками. В сценариях № 9 и № 11 данной группы также отсутствуют реак-
торы на быстрых нейтронах. На рисунке 11 приведена структура выработки электроэнергии.  

 
Рис. 11. Сценарии № 9 и № 11 со снижением уровня мощностей и остановкой ЯЭ 

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 рисун-
ке 11). Если сравнить штрихованную область на рисунках 8 и 11, то можно заметить, что в «Песси-
мистичном» варианте штрихованная область намного больше, чем в «Стационарном». 

Сценарии № 10 и № 12 
На рисунке 12 приведены сценарии, аналогичные предыдущим по мощности, с учётом реак-

торов на быстрых нейтронах: БН-800 и трёх БН-1200.  
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 12). 

 
Рис. 12. Сценарий № 10 и № 12 со снижением уровня мощностей и остановкой ЯЭ, 

 «Пессимистичный» вариант 
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В данном сценарии после 2035 года реакторы по мере вывода не замещаются новыми энерго-
блоками. 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.  

На рисунках 13 и 14 приведены данные по изменению количества ОЯТ на складе и ежегодно-
го потребления природного урана для сценариев групп 5 и 6. 

Результаты сравнения систем в сценариях групп 5 и 6 показывают, что в «Пессимистичном» 
варианте развития ЯЭ по критерию уменьшения ОЯТ и снижению потребления природного урана 
выигрывают сценарии с реакторами БН-1200.  

Анализ оставшихся «пар сценариев» для вариантов «Стационарный» и «Пессимистичный» 
групп 3–6 также показал очевидное существенное сокращение ОЯТ в вариантах двухкомпонентной 
структуры ВВЭР+БН-1200.  

 

 
Рис. 13. Разница объёма накопления ОЯТ для сценариев № 9 и № 10  

(аналогично № 11 и № 12) со снижением уровня мощностей и остановкой ЯЭ 

 
Рис. 14. Разница ежегодного потребления природного урана для сценариев № 9 и № 10  

(аналогично № 11 и № 12) со снижением уровня мощностей и остановкой ЯЭ 

3. Результаты сравнения альтернативных сценариев, анализ чувствительности результата  
к весам и исходным данным 

Для сценариев № 1–12, как отмечалось выше, темп развития полной системы остаётся по-
стоянным. 

Сценарии группы 2 альтернатив 
На рисунках 3 и 4 приведены сценарии, соответствующие второй группе альтернатив. В дан-

ной группе ядерная энергетика развивается с бо́льшим темпом, чем неядерная. Внутри группы со-
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держатся 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 7 и 8 приведены сценарии, соответствующие группам 3 и 4 альтернатив. В дан-

ных сценариях ядерная энергетика после 2035 года выходит на стационарный уровень. Внутри каж-
дой группы по два альтернативных сценария, связанных с разной структурой ЯЭ. Снижение темпа 
ядерной составляющей компенсируется увеличением темпа неядерной. В группе 3 компенсация про-
водится электростанциями на угле. В группе 4 – компенсация за счёт мощностей на газе. 

Сценарии групп 5 и 6 альтернатив 
На рисунках 11 и 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.  

4. Набор ключевых критериев для сравнения альтернативных модельных сценариев  

Для сравнения эффективности модельных сценариев предлагается использовать набор ключе-
вых индикаторов, представленных в таблице 2 и охватывающих области экономики, экологии, инно-
вационный потенциал, ресурсный, экспортный потенциалы, уровень готовности и обращение с ОЯТ 
и РАО. 

Таблица 2. 
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) [4] 110 55 100 6000 

3 Удельный ресурс (МВт·ч/т) 3,8 3,0 43000 86000* 

4 Безопасность (риски для персонала количество 
смертельных случаев на 1 ТВт·ч) [5] 

0,14 0,035 0,015 0,015 

5 Безопасность (риски для населения количество 
смертельных случаев на 1 ТВт·ч) [5] 

0,1 0,035 0,0075 0,0075 

6 Воздействие на окружающую среду (приведён-
ные выбросы к СО2 г/кВт·ч) [5] 

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. Результаты сравнения сценариев 

В таблице 3 приведены исследуемые альтернативные сценарии и их оценки по соответству-
ющим ключевым индикаторам с переводом значений критериев в безразмерную форму [6]. 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2017 

 

75 

Таблица 3. 
Значения критериев для альтернативных сценариев 

Критерий R R_wBN RO RO_wBN C+Coal C+Gas C_wBN+Coal C_wBN+Gas P+Coal P+Gas P_wBN+Coal P_wBN+Gas 

LCOE 0,72 0,72 0,95 0,95 0,43 0,95 0,50 0,95 0,00 0,95 0,07 0,95 

Резерв ресурса 0,00 0,58 0,01 0,95 0,01 0,00 0,40 0,40 0,01 0,00 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 0,00 0,80 

Безопасность  
(риски для персонала) 0,57 0,57 0,95 0,95 0,43 0,87 0,50 0,88 0,00 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 0,00 0,67 0,07 0,69 

Выбросы СО2 0,07 0,07 0,95 0,95 0,43 0,58 0,50 0,64 0,00 0,29 0,07 0,34 

Технологический потенциал 0,69 0,95 0,00 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 0,00 0,52 0,07 

Обращение с ОЯТ и РАО 0,28 0,95 0,00 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 0,00 0,95 0,95 0,55 0,55 0,95 0,95 0,55 0,55 
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На рисунке 15 приведены результаты сравнения оценок альтернативных сценариев энергети-
ки, включающих все основные виды генерации электроэнергии при условии равных приоритетов 
критериев (Вариант 1 весов критериев).  

 

Рис. 15. Сравнение альтернативных сценариев энергетики. Равновесный вариант 

Из результатов видно, что среди всех сценариев более высокий рейтинг у вариантов с двух-
компонентной 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 ядер-
ных 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 теп-
ловых нейтронах увеличивает топливный ресурс энергоносителей, улучшает экологическое воздей-
ствие на природу, население и персонал, повышает экспортные возможности в ядерной и неядерной 
энергетике и сокращает потребление газа и угля. 

Использование замкнутого топливного цикла в системе ядерной энергетики позволяет сокра-
тить объёмы ОЯТ и РАО не только в сценариях растущей ядерной энергетики, но и в сценариях ста-
ционарного и снижающегося её уровня. 

На рисунке 16 приведены результаты исследований при приоритетном выборе весов (Вари-
ант 2 весов критериев). В рассмотренном варианте предполагалось, что 20 % отдано экономическому 
показателю LCOE, 20 % составляет показатель по воздействию на окружающую среду, 10 % техноло-
гический потенциал, 30 % экспортный потенциал и 20 % отдано обращению с ОЯТ и РАО.  
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Рис. 16. Сравнение альтернативных сценариев энергетики. Приоритет LCOE, Экспорт, ОЯТ 

Рейтинги сценариев распределены примерно также, что и в равновесной оценке (Вариант 1 
весов критериев). 

На рисунке 17 приведены результаты исследований при приоритетном выборе весов (Вари-
ант 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.  

 

Рис. 17. Сравнение альтернативных сценариев энергетики. Приоритет LCOE 

Рейтинги сценариев распределены примерно также, но с учетом более дешевой генерации 
электроэнергии на газе. 
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Заключение 

В работе был предложен набор альтернативных сценариев, позволяющих создать непротиво-
речивый 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 структу-
рой наиболее высокий рейтинг у сценария, в котором реализован опережающий рост ядерной энерге-
тики по сравнению с неядерной. Это связано с сокращением потребления газа, который может по-
ставляться 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 мощно-
стей осуществляется источниками генерации на газе. Та же тенденция и в сценариях со снижающим-
ся уровнем мощностей ядерной энергетики после 2035 года и последующим ее сворачиванием. За-
мещение 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 эколо-
гическое воздействие на природу, население и персонал, повышает экспортные возможности в ядер-
ной и неядерной энергетике и сокращает потребление газа и угля. Использование замкнутого топлив-
ного 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 снижа-
ющегося её уровня. 
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Abstract 

The paper presents the results of approach based on the multi-criteria analysis. The conclusions con-
cerning selection the optimal energy strategy for the country or region may differ from the findings 
based on the use of economic models. This distinction is fundamental, as used today, the economic 
model is focused on making short-term decisions, while multi-criteria models reflect the trends will 
likely turn into future realities, and the economy will adapt to these realities. 
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