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Аннотация 

Стратегия Госкорпорации «Росатом» по повышению конкурентоспособности ядерной энер-
гетики (ЯЭ) и решению проблем обращения с ОЯТ и РАО наиболее эффективно может быть 
реализована в двухкомпонентной ядерной энергетической системе (ЯЭС), объединяющей в 
замкнутом ядерном топливном цикле базисную ядерную технологию ВВЭР и выходящую на 
коммерческий уровень технологию БН. 

В работе рассмотрены предпосылки для коммерциализации реакторной технологии БН и 
соответствующих технологий топливного цикла. Для обеспечения конкурентоспособности 
энергоблока БН-1200 по отношению к перспективным энергоблокам с реакторами на тепло-
вых нейтронах в 2016–2017 гг. проработаны новые эффективные технические решения. При-
менение наряду с референтными техническими решениями, реализованными в БН-600 и 
БН-800, комплекса новых технических решений обеспечило существенное улучшение основных 
технико-экономических характеристик энергоблока БН-1200 и значительное повышение 
уровня безопасности. 

В работе представлены методические подходы и результаты многокритериального ана-
лиза конкурентоспособности энергоблока БН-1200 в сравнении с ядерными и неядерными 
энерготехнологиями. С учётом необходимости оценки перспективы развития энерготехноло-
гий, решающих задачи не только эффективного и безопасного производства электроэнергии и 
тепла, но и обеспечения экономической стабильности энергетического бизнеса, разработан-
ный перечень критериев конкурентных преимуществ объединил экономические показатели и 
показатели, характеризующие безопасность, влияние на экологию, риски реализации, пер-
спективы развития, состояние инфраструктуры. 

Оценка влияния сценарно-динамических условий энергетического рынка показывает, что 
при различных сценариях развития энергетики (как с учетом неядерных энергоисточников, 
так и без них) технология БН может стать системообразующей технологией замкнутого 
топливного цикла двухкомпонентной ядерной энергетики с обеспечением сокращения объёмов 
ОЯТ и РАО не только в сценариях растущей ядерной энергетики, но и в сценариях стационар-
ного и снижающегося уровней. 
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Предпосылки для коммерциализации реакторной технологии БН и соответствующих техноло-
гий топливного цикла заложены в проекте БН-1200, в котором для обеспечения конкурентоспособно-
сти энергоблока БН-1200 по отношению к перспективным энергоблокам с реакторами на тепловых 
нейтронах в 2016–2017 гг. проработаны новые эффективные технические решения. 

В результате многокритериального анализа конкурентоспособности энергоблока БН-1200 в 
сравнении с ядерными и неядерными энерготехнологиями с использованием разработанного перечня 
критериев конкурентных преимуществ, объединившего экономические показатели и показатели, ха-
рактеризующие безопасность, влияние на экологию, риски реализации, перспективы развития, состо-
яние инфраструктуры, показано, что конкурентоспособность БН-1200 обеспечивается по сравнению с 
перспективными ядерными и неядерными источниками электрогенерации. 

Показано, что конкурентоспособность БН-1200 может быть повышена при выполнении следую-
щих условий: 
− завершены определяющие НИОКР; 
− построены необходимые заводы по обращению с топливом и хранилища; 
− проведены работы по повышению коэффициента технического использования; 
− на БН-800 получен опыт эксплуатации активной зоны с полной загрузкой МОКС-топливом; 
− в проекте АЭС с БН-1200 будут предусмотрены решения для повышения экспортного потенциа-

ла технологии. 
Определены физико-технические основы возможных улучшений конкурентоспособности техно-

логии БН по отдельным направлениям многокритериального анализа. В частности, определены воз-
можности снижения составляющих себестоимости производимой электроэнергии: 
− по топливной составляющей: увеличение кампании активной зоны, снижение расхода сборок, фор-

мирование предложений по наработке изотопной продукции, выжиганию минорных актинидов; 
− по эксплуатационной составляющей: увеличение длительности микрокампании и КИУМ,  
− по капитальной составляющей: оптимизация архитектурно-строительных решений. 

Определены физико-технические основы возможных улучшений конкурентоспособности 
технологии БН по отдельным направлениям многокритериального анализа. 

Выполнена оценка влияния сценарно-динамических условий энергетического рынка для де-
монстрации системообразующей роли технологии БН для замыкания топливного цикла двухкомпо-
нентной ядерной энергетики. 

1. Методология проведения 

Имеющиеся успехи в развитии и применении методов и инструментов многокритериального 
анализа для сравнительной оценки ЯЭС и ЯТЦ, а также накопленный на сегодняшний день опыт по-
казывают, что необходимые подходы в основном сформированы [1]. При разработке матрицы крите-
риев конкурентных преимуществ учитывался опыт и актуальные разработки в области подобных ис-
следований в рамках международных программ (GIF, INPRO). 

Представленные каждым предприятием-участником исследования значения по отдельному 
критерию усреднялись, а затем подвергались нормализации. 

Для относительной оценки альтернатив на основе отобранных критериев использованы отно-
сительные веса, которые, в свою очередь, были определены по результатам опроса представительной 
группы специалистов в различных областях знаний, относящихся к энергетике (рисунок 1). 

В основе экспертной оценки по каждому из критериев для различных технологий лежит ана-
лиз реальных и проектных технико-экономических характеристик энергоисточников, состояния раз-
вития технологий, уровня обоснования принятых технических решений, инфраструктурных вопросов 
(включая законодательную базу, отношение общественности и т. п.). 

В обеспечение сравнения различных энергоисточников (БН-1200, ВВЭР-ТОИ, АР-1000, угольные 
электростанции, ПГУ, ВЭИ) рассмотрены варианты энергетических комплексов сопоставимой мощности 
на территории Объединенной энергосистемы Урала и частично в Поволжье. 

Для заполнения матрицы многокритериального анализа в части значений критериев был про-
веден информационный обзор сведений по следующим энергетическим установкам: РУ БН-1200, РУ 
ВВЭР-ТОИ, РУ AP-1000, пылеугольный энергоблок на 660 МВт, ПГУ-420. На основе собранной ин-
формации были непосредственно приняты значения некоторых критериев, причём, в случае различия 
данных в нескольких источниках, итоговое значение критерия принималось, основываясь на автори-
тетности источника, экспертном мнении или новизне информации. 
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Рис. 1. Критерии конкурентных преимуществ и их веса в группе 

В ряде случаев значения для некоторых критериев, таких как, например, «LCOE» и её состав-
ляющие, «средняя себестоимость электроэнергии», «индекс капитальных вложений», «выбросы 
CO2», «отходы наиболее опасной категории» и др., были получены расчётным путём. 

2. Анализ результатов конкурентоспособности по группам критериев 

Современным требованиям рынка энергетических установок в значительной степени соответ-
ствуют ядерные энерготехнологии и ПГУ, что было подтверждено результатами и экономических 
расчетов, и аналитических исследований, выполненных в рамках данной работы (рисунок 2). 

В отношении главного конкурента ядерных энергоисточников необходимо отметить, что в 
настоящее время привлекательность ПГУ для инвестиций и их использования в качестве замещаю-
щих мощностей определяются такими характеристиками, как высокий КПД (до ~60 %), эффективное 
участие в маневрировании (до 80 % разгрузки), компактность, технологичность монтажа и строи-
тельства, низкие выбросы вредных веществ (в частности, оксидов углерода и азота), относительно 
высокая апробированность технологии. 

Однако, существуют показатели, определяющие возможность увеличения потенциала влия-
ния ядерных энергоблоков на рынке энергоисточников, такие как отсутствие привязки к площадке 
(«газовой трубе» или путям транспорта угля), меньшая зависимость от импортных поставок ключево-
го оборудования, больший ресурс работы, практическая неограниченность ресурса топлива.  
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Рис. 2. Результат многокритериального анализа по группам критериев 

Эти качественные выводы подтверждены количественными оценками с использованием при-
нятой в работе методологии многокритериального анализа. Для обеспечения надежности полученных 
численных результатов, на основании которых формулируются выводы, применялись методы анали-
за чувствительностей и неопределенностей, позволяющие учесть неопределенности используемых 
исходных технических данных по энергоисточникам и параметров используемой методологии 
(прежде всего, весов критериев). 

3. Проект БН-1200 как основа высоких показателей конкурентоспособности технологии БН 

Применение наряду с референтными техническими решениями, реализованными в БН-600 и 
БН-800, комплекса новых технических решений обеспечило существенное улучшение основных тех-
нических характеристик энергоблока БН-1200 и значительное повышение уровня безопасности  
(таблица 1) [2–13]. Характеристики безопасности расчётно обоснованы с применением апробирован-
ных при разработке и сопровождении проектов-предшественников (БН-600, БН-800) проектных ко-
дов, в частности Coremelt, и вновь разрабатываемых и верифицируемых кодов нового поколения 
СОКРАТ-БН и ЕВКЛИД [14, 15]. 

В результате анализа тяжелых запроектных аварий (типа ULOF и UTOP) показано, что дозы 
облучения населения за границей промплощадки АЭС при самом неблагоприятном развитии аварии 
не превышают 30 мЗв за первый год после аварии. Таким образом, подтверждено выполнение требо-
вания об исключении необходимости эвакуации населения при авариях. 

Для обеспечения конкурентоспособности энергоблока БН-1200 по отношению к перспектив-
ным энергоблокам с реакторами на тепловых нейтронах в 2016–2017 гг. проработаны наиболее эф-
фективные технические решения. 

Изменена компоновка активной зоны с МОКС-топливом вследствие применения твэл с акси-
альной воспроизводящей прослойкой (рисунок 3) [16]. 
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Рис. 3. Влияние аксиальной прослойки на распределение тепловой нагрузки  
и повреждающей дозы по высоте твэла 
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Таблица 1. 
Основные технические характеристики энергоблоков 

Наименование параметра 
Реактор 

БН-600 БН-800 БН-1200 

Номинальная тепловая мощность, МВт  1470 2100 2800 

Электрическая мощность, брутто, МВт  600 885 1220 

Количество тепловыделяющих петель 3 3 4 

Коэффициент полезного действия,  
брутто/нетто, % 

42,5/40 41,9/38,8 43,5/40,7 

Топливо UO2 
МОКС 

UO2 /МОКС 
СНУП МОКС 

Материал оболочки твэл 
Аустенитная 

сталь 
Аустенитная 

сталь 

Усовершенствованная аусте-
нитная сталь/Ферритно-
мартенситная сталь 

Кампания ТВС, эфф. сут 560 465 920/1320 1060/1320 

Максимальная глубина выгорания, % т.а. 11,2 11,5 7,6/10,9 11,8/14,5 

Технические решения в обеспечение 
безопасности: 

   

- интегрирование оборудования 1 контура частичное частичное полное 

- окожухование трубопроводов с р/а Na + + тр/пр с р/а Na исключены 

- окожухование трубопроводов 2 контура частичное частичное + 

- системы аварийной защиты АЗ АЗ, ПАЗ-Г АЗ, ПАЗ-Г, ПАЗ-Т 

- система аварийного отвода тепла: 
* через 3 контур 
* через ВТО, присоединенные  
ко 2 контуру 

* через ВТО, присоединенные  
к 1 контуру через промежуточный 
контур 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
- 
+ 

- система удержания расплавленного 
топлива 

- + + 

- система локализации аварийных вы-
бросов 

- - + 

Вероятность тяжелого повреждения ак-
тивной зоны для внутренних событий 
при работе реактора на мощности 

10–5 2×10–6 5×10–7 

Ресурс основного оборудования, лет 
30 – проект 

40 – продлено
45 60 

 
Повышение содержания воспроизводящего материала обеспечило увеличение КВА с 0,92 до 

0,94, КВ реактора – с 1,19 до 1,25, длительности микрокампании с 265 до 330 эфф. сут и соответ-
ственно кампании при сохранении кратности перегрузки и материала оболочки твэл, а также сниже-
ние запаса реактивности на выгорание топлива за 330 эфф. сут с 2,0 до 0,9 %Δk/k. 

При этом, за счёт пониженного уровня максимальной плотности нейтронного потока вслед-
ствие меньшей неравномерности его распределения по высоте и более высокого обогащения топлива 
по плутонию снижена скорость набора повреждающей дозы на конструкционные материалы ТВС. 
Повреждающая доза на оболочку твэл снижена с 140 до 117 сна при сохранении величины макси-
мального выгорания топлива на уровне ~14 % т.а. при четырёхлетней кампании ТВС. 
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Ограниченные запасы до пределов по температуре оболочки твэл – 710 °С (аустенитные стали 
типа ЭК164-ИД), 680 °С (ферритно-мартенситные стали типа ЭК181-ВИ, ЧС139-Ш) и повреждающей 
дозе на оболочку твэл – 120 сна (аустенитные стали типа ЭК164-ИД), 140 сна (ферритно-
мартенситные стали типа ЭК181-ВИ, ЧС139-Ш) определили допустимое повышение мощности РУ на 
2,4 % отн. за счёт соответствующего повышения её энергонапряженности. 

Обобщение технических решений по активной зоне, определяющих конкурентные преимуще-
ства энергоблока БН-1200 в целом, представлены на рисунке 4 (слева от перечислений проставлены 
«маркеры», определяющие, на что, в первую очередь оказывают влияние рассматриваемые техниче-
ские решения: Б – безопасность, Э – экономика, П – перспективы технологии, Эк – экология). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Активная зона 

Полное интегрирование оборудования и систем 1 контура внутри корпуса реактора, примене-
ние новых конструктивных решений по 1 и 2 контуру, применение новых конструкционных материа-
лов для отдельных внутрикорпусных конструкций реактора и для ПГ, оптимизация количества пе-
тель теплообмена (рисунок 5) определили существенное улучшение характеристик безопасности и 
технико-экономических показателей. 

В результате работ 2016–2017 гг. по разработке технического проекта ключевого оборудова-
ния РУ БН-1200 и материалов проекта энергоблока существенно сократились строительные объемы 
реакторного отделения, обстройки, площадь промплощадки, металлоемкость, улучшились характери-
стики топливоиспользования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Реакторная установка 

• Размещение систем и оборудования 1 контура внутри корпуса ре-
актораисключение всех трубопроводов с радиоактивным 
натрием 1 контура 

• Интеграция системы очистки внутри конструкции ХФЛ-1 и ее 
размещения внутри реактора, применение вертикального элева-
тора, исключение БОС и обслуживающих системуменьшение 
строительных объемов, металлоемкости 

• Применения нового конструкционного материала в реакторе  
увеличение ресурса до 60 лет 

• Переход от секционно-модульных на крупно-модульные пароге-
нераторы уменьшение материалоемкости 

• Применение нового конструкционного материала в конструкции 
парогенератора увеличение ресурса ПГ до 30 лет 

• Использование сильфонных компенсаторов температурных рас-
ширений вместо компенсационных гибов трубопроводов   
сокращение длины трубопроводов и количества арматуры 

• Идентичность и радиально-симметричная компоновка петель 
второго контураповышение технологичности 

• Увеличение диаметра твэл, размера под ключ сборкиснижение 
энергонапряженности активной зоны, повышение объемной доли 
топлива  снижение запаса реактивности на выгорание топлива, 
увеличение кампании топлива  снижение потребления твэл в год 

• Применение СНУП топлива /аксиальной прослойки при использова-
нии МОКС-топлива  уменьшение запаса реактивности на выгорание

• Применение на различных этапах эксплуатации модернизированной 
аустенитной, ферритно-мартенситной, ДУО сталей на оболочке 
твэлувеличение кампании топлива  снижение потребления твэл / 
ТВС в год 

• Введение эффективной борной защиты (СБЗ)снижение флюенса 
нейтронов на корпус реактора, существенное сокращение стальной 
внутриреакторной защиты 

• Увеличение объема ВРХ с обеспечением выдержки ОТВС в течение 
двух микрокампанийснижение остаточных тепловыделений ОТВС 
исключение БОС 

• Внедрение новой системы ПАЗ-Т повышение безопасности 
• Независимость нейтронно-физических характеристик от изотопного 

состава плутония и возможность выжигания МА замыкание ЯТЦ, 
расширение рынка предоставляемых услуг 
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Примененные к 2017 г. в проекте БН-1200 технические решения по РУ и ЭБ обеспечили су-
щественное сокращение (на ~30 %) строительных объемов, в первую очередь, реакторного отделения 
(рисунок 6). 

 
 

БН-800 
БН-1200 (проект 2014 г.) 
БН-1200 (проект 2017 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Совмещенные планы здания реактора БН-800 и БН-1200 

В совокупности внедренные технические решения обусловили существенное улучшение тех-
нических показателей БН-1200 по отношению к БН-800. 

Новые технические решения обоснованы в ходе расчетных и экспериментальных НИОКР 
2013–2016 гг., отвечающих всему спектру поставленных задач. Результаты НИОКР подтвердили но-
вые технические решения по системам и оборудованию РУ, безопасности энергоблока. ОКР в обос-
нование инновационных технических решений, проработанных в 2016–2017 гг., запланированы к 
проведению в 2017–2020 гг. 

Расчетное и экспериментальное обоснование технических решений обусловливает снижение 
рисков реализации технологии. 

Таблица 2. 
Изменение технико-экономических показателей в проектах БН последних поколений  

по отношению к БН-800, отн. ед. 

Наименование характеристики 
БН-1200  
(2014 г.) 

БН-1200  
(2017 г.) 

Электрическая мощность 1,38 1,41 

Площадь застройки реакторного отделения 0,97 0,56 

Строительный объем реакторного отделения 0,92 0,60 

Удельная металлоемкость по РУ 0,60 0,48 

Продолжительность микрокампании 
(на начальном/на основном этапе эксплуатации) 

1,71/2,13 2,13/2,13 

Продолжительность кампании 
(на начальном/на основном этапе эксплуатации) 

2,28/2,84 2,84/3,55 

Топливоиспользование, не более:   

- топливо 1,25 0,95 

- твэл 0,71 0,58 

4. Результаты экономических оценок 

Оценки LCOE выполнены с использованием методики расчёта, утвержденной в Госкорпора-
ции «Росатом» приказом № 1/42-П от 26.01.2015 г., в ценах и условиях на 01.01.2016 г. Расчет произ-
водится в постоянных деньгах без учета инфляционной составляющей. Капитальная составляющая 
БН-1200 определена по результатам сводно-сметного расчёта. 

Результаты оценок экономических показателей различных вариантов электрогенерации, нор-
мированные по отношению к показателям ПГУ, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. 
Сравнительный анализ экономических показателей различных вариантов  

электрогенерации по отношению к ПГУ, отн. ед. 

Название критерия БН-1200 ВВЭР-ТОИ Уголь ВЭИ 

Отпуск электроэнергии 1,08 1,13 1,03 0,31 

Капиталовложения 1,72 2,14 1,75 0,43 

Удельные капиталовложения 1,69 2,06 1,63 0,53 

Средняя себестоимость электроэнергии 0,56 0,60 0,91 0,85 

Приведенная стоимость производства элек-
тричества (LCOE): 

0,74 0,79 0,95 1,28 

- капитальная составляющая 1,09 1,25 1,25 2,11 

- топливная составляющая 0,23 0,29 0,57 - 

- эксплуатационная составляющая 1,45 1,29 1,39 3,19 

5. Интегральный результат анализа конкурентоспособности 

Совокупность результатов, полученных при выполнении сравнительного анализа конкуренто-
способности, показывает, что в рамках принятой методологии и при использованных исходных дан-
ных разница в результирующей интегральной величине, характеризующей конкурентоспособность 
технологий (рисунок 7), для энергоисточников с БН, ВВЭР и ПГУ незначительна (не более 3%). 

В настоящее время все энерготехнологии неуклонно развиваются, что определяет жесткую 
конкуренцию технологии БН, только выходящей на коммерческий уровень и на рынок. 
 

 

Рис. 7. Интегральный результат многокритериального анализа 

6. Перспективы повышения конкурентоспособности проекта БН-1200 

Проведенный анализ показал, что для энергоблока БН-1200 наиболее критическими при срав-
нении с другими энерготехнологиями являются экономические показатели и характеристики без-
опасности. Проектно-конструкторские работы 2016–2017 гг. обеспечили существенное улучшение 
удельных показателей, но не обеспечили определяющее (с запасом) лидерство в LCOE. Возможные 
направления улучшений: 
− по капитальной составляющей: оптимизация архитектурно-строительных решений; 
− по топливной составляющей: увеличение кампании активной зоны, снижение расхода сборок, вклю-

чая топливо, предложения по наработке изотопной продукции, выжиганию минорных актинидов; 
− по эксплуатационной составляющей: увеличение микрокампании, КИУМ, автоматизация. 

Если увеличение кампании, выгорания топлива и повышение мощности реактора, в частно-
сти, зависят от применения перспективных сталей и ограничиваются дефицитом данных по их рабо-
тоспособности, то вовлечение минорных актинидов сдерживается готовностью технологий производ-
ства и переработки топливных композиций, их содержащих. 

О
тн
ош

ен
ие

 к
 л
уч
ш
ем
у 
зн
ач
ен
ию

,  
от
н.

 е
д 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

79 

Конкурентоспособность БН-1200 может быть повышена при выполнении следующих условий: 
− завершены определяющие НИОКР; 
− построены необходимые заводы по обращению с топливом и хранилища; 
− повышен коэффициент технического использования; 
− на БН-800 получен опыт эксплуатации активной зоны с полной загрузкой МОКС-топливом; 
− в проекте АЭС с БН-1200 будет предусмотрено постановка под гарантии МАГАТЭ для повыше-

ния экспортного потенциала технологии. 
Фактически, к настоящему времени имеются предпосылки для коммерциализации как в части 

самой технологии БН, так и в части технологий топливного цикла [17, 18]: 
− получены референции при использовании технологии натриевого теплоносителя; 
− накоплен опыт сооружения, пуско-наладки, пуска, эксплуатации и снятия с эксплуатации реак-

торов БН; 
− обоснована работоспособность уранового и уран-плутониевого оксидного топлива при глубоких 

выгораниях; 
− созданы и находятся в рабочем состоянии экспериментальные реакторы и стенды; 
− созданы, эксплуатируются и готовы к масштабированию производства ЯТЦ (рисунок 8); 
− восстановлены технологии и производства ключевого оборудования РУ и энергоблока. 

 

Рис. 8. Структура ядерной энергетической системы с энергоблоками БН-1200 

7. Оценка влияния сценарно-динамических условий энергетического рынка 

При анализе сценариев развития энергетики России на временном интервале 2010–2050 годы 
рассматривались различные комбинации ядерных и неядерных источников с одинаковым темпом ро-
ста суммарного производства электроэнергии по годам. 

На рисунке 9 приведены результаты сравнения оценок альтернативных сценариев энергети-
ки, включающих все основные виды генерации электроэнергии при условии равных приоритетов 
критериев. 

Из сценариев стационарного развития более высокий рейтинг у варианта, в котором замеще-
ние недостающих мощностей осуществляется источниками генерации на газе. 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. 
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Равновесный вариант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет LCOE, экспорт, ОЯТ:  
20 % отдано экономическому показателю LCOE,  
20 % составляет показатель по воздействию на окружающую 
среду, 10 % технологический потенциал, 30 % экспортный 
потенциал и 20 % отдано обращению с ОЯТ и РАО

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет LCOE: 
40 % отдано экономическому показателю LCOE,  
10 % резерву ресурса, 10 % рискам, 5 % составляет пока-
затель по воздействию на окружающую среду и 20 % 
отдано обращению с ОЯТ и РАО 

Рис. 9. Сравнение сценариев энергетики при приоритетных распределениях веса критериев 

Среди всех сценариев более высокий рейтинг у вариантов с двухкомпонентной структурой 
ядерной энергетики (wBN). Среди вариантов с двухкомпонентной структурой наиболее высокий рей-
тинг у сценария, в котором реализован опережающий рост ядерной энергетики(RO_wBN).Это связа-
но с сокращением потребления газа, который может поставляться на экспорт, снижением выбросов 
СО2, с увеличением топливного ресурса за счёт ввода реакторов БН-1200. 

Заключение 

Выполненные в 2016–2017 гг. проектно-конструкторские разработки по проекту БН-1200 по-
казали, что, несмотря на особенности технологии БН по сравнению с наиболее освоенной технологи-
ей ВВЭР, проект БН-1200 характеризуется конкурентными технико-экономическими показателями. 

Результаты многокритериального анализа показывают конкурентоспособность атомных стан-
ций с реакторами БН-1200 по сравнению с другими способами генерации энергии в условиях Ураль-
ского региона и Средней Волги. Проект БН-1200 сравним с ПГУ и ВВЭР-ТОИ (лучше на 0,8 и 2,7 %, 
соответственно) и еще более конкурентоспособен по отношению к угольным ТЭС и ВИЭ. 

Необходимо отметить, что имеется потенциал дальнейшего развития проекта как в части из-
менения условий эксплуатации, так и расширения перечня предлагаемых услуг. 

Результаты различных сценариев развития энергетики (как с источниками ядерной генерации, 
так и без них) продемонстрировали, что технология БН становится системообразующей технологией 
замкнутого топливного цикла двухкомпонентной ядерной энергетики с обеспечением сокращения 
объёмов ОЯТ и РАО не только в сценариях растущей ядерной энергетики, но и в сценариях стацио-
нарного и снижающегося её уровня. 

Имеющиеся успехи в развитии и применении методов и инструментов многокритериального 
анализа для сравнительной оценки ЯЭС и ЯТЦ, а также накопленный на сегодняшний день опыт по-
казывают, что необходимые подходы в основном сформированы. Для дальнейшего развития направ-
ления необходимо активное и целенаправленное применение этих подходов на практике в поиске 
компромиссов между конфликтующими факторами, определяющими эффективность и устойчивое 
развитие ядерных энергоисточников и связанных с ними структур ЯТЦ. Для обоснования роли от-
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дельных ЯЭС в системе энергетики необходимо провести достаточное количество многокритериаль-
ных анализов с целью выбора и ранжирования вариантов. Инструментарий методов многокритери-
ального анализа должен быть использован для формулировки и оптимизации конкретных рекоменда-
ций в отношении ЯЭС, с целью повышения эффективности и устойчивости ЯЭС и ЯТЦ в технологи-
ческих, организационных и политических вопросах. 
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Abstract 

Rosatom's strategy to improve the competitiveness of nuclear energy (NE) and address the man-
agement of spent nuclear fuel (SNF) and radioactive waste (RW) could be most effectively implement-
ed in a two-component nuclear energy system (NES), which combines in a closed nuclear fuel cycle 
the basic nuclear technology of VVER and coming commercial technology of SFR. 

The paper considers the prerequisites for the commercialization of SFR technology and related 
fuel cycle technologies. In order to ensure competitiveness of BN-1200 power unit in relation to pro-
spective power units with thermal neutron reactors the new effective technical solutions were worked 
out in 2016-2017. Along with reference technical solutions implemented in BN-600 and BN-800, the 
use of new technical solutions set provided a significant improvement in the basic technical and eco-
nomic characteristics of the BN-1200 power unit and a significant increase in the level of safety.  

The paper presents methodological approaches and results of multicriteria analysis of BN-1200 
competitiveness in comparison with other nuclear and non-nuclear power technologies. Taking into 
account the need to assess the prospects for the development of energy technologies that solve the 
problems not only of efficient and safe production of electricity and heat, but also to ensure the eco-
nomic stability of the energy business, the developed list of criteria for competitive advantages com-
bined economic indicators and indicators characterizing safety, environmental impact, implementa-
tion risks, development prospects, infrastructure status.  

Assessment of the impact of scenario-dynamic conditions of the energy market shows that under 
various scenarios of energy development (both in presence of non-nuclear energy sources and with-
out them) the SFR technology could become a backbone technology of the closed fuel cycle in frame 
of the two-component NES ensuring reduced volumes of spent fuel and radioactive waste not only in 
the scenarios with growing nuclear power, but also in the scenarios with stationary and declining 
levels of nuclear power deployment. 
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