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Аннотация 

В обеспечение создания двухкомпонентной ядерной энергетической системы на базе реакторов 
типа ВВЭР и реакторов на быстрых нейтронах (РБН) проводятся конструкторские и проект-
ные работы для повышения конкурентоспособности РБН с натриевым теплоносителем. 

В работе представлены результаты разработки и применения многокритериального ана-
лиза решений, объединяющего перспективные подходы к комплексной оценке технико-
экономических, ресурсных, экологических, инфраструктурных и других показателей, включа-
ющего сценарно-динамическое рассмотрение вариантов построения системы энергоисточ-
ников и учитывающего мировые практики подобных оценок. 

Продемонстрирован потенциал развития ядерных технологий на базе реакторов на быст-
рых нейтронах с натриевым теплоносителем в обеспечение улучшения технико-экономических 
характеристик, повышения уровня безопасности, многоцелевого использования. 

Показана возможность использования расчетно-аналитических подходов многокритери-
ального анализа для представительного сопоставления энерготехнологий и демонстрации 
эволюции ядерных технологий. 
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Введение 

Создание двухкомпонентной ядерной энергетической системы (ЯЭС) на базе ВВЭР и реакто-
ров на быстрых нейтронах определено как ключевое направление в разрабатываемой Стратегии 
ядерной энергетики России до 2050 года и перспективы на период до 2100 года. При этом актуаль-
ным является вопрос о конкурентоспособности, которая определяется как комплексный показатель, 
характеризующий энергоисточник на всех стадиях жизненного цикла с учетом ресурсных, экологи-
ческих, социально-политических аспектов, а не только экономики. 

Сегодня наша страна является общепризнанным мировым лидером в развитии сразу несколь-
ких технологий реакторов на быстрых нейтронах (натрий/свинец-висмут/свинец) и технологий за-
мкнутого топливного цикла (водная/сухая переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), сме-
шанного уран-плутониевого оксидного/нитридного (МОКС/СНУП) топлива). При этом невозможно 
обеспечить финансовыми и кадровыми ресурсами одновременное освоение всех разрабатываемых в 
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стране технологий реакторов на быстрых нейтронах (БР) и замкнутого ядерного топливного цикла 
(ЗЯТЦ), требует выбора технологии для реализации. 

Многокритериальный подход, развиваемый авторами [1], объединяет перспективные подходы 
к комплексной оценке технико-экономических, ресурсных, экологических, инфраструктурных и дру-
гих показателей, сценарно-динамический анализ систем энергоисточников и учитывает мировые 
практики подобных оценок. 

С применением таких подходов продемонстрирован потенциал развития ядерных технологий 
на базе реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН) в обеспечение улучше-
ния технико-экономических характеристик, повышения уровня безопасности, многоцелевого ис-
пользования. 

Показано, что использование предложенных расчетно-аналитических подходов многокрите-
риального анализа обеспечивает представительное сопоставление энерготехнологий и демонстрацию 
эволюции ядерных технологий по отношению к энергоблокам-предшественникам. 

1 Конкурентоспособность энергоблока/проекта. А где же физика/нейтроника? 

Сравним некоторые объекты исследования, общие и для нейтроники, и для конкурентоспо-
собности энергоблока (таблица 1). Причем, пока ограничимся ядерными энергоблоками. 

Таблица 1. 
Общие для нейтроники и конкурентоспособности энергоблока вопросы 

Объект исследования Нейтроника Конкурентоспособность 

1 Топливо / изотопный 
состав топлива / ми-
норные актиниды 
(МА) / конструкцион-
ные материалы / кон-
структивное исполне-
ние сборок 

⇒ эффекты реактивности 
⇒ особенности нейтронно-
физических расчетов 
⇒ библиотеки ядерных 
данных 
⇒ характеристики 
безопасности в нормальных, 
переходных режимах, при 
авариях 
⇒ радиационные 
характеристики свежего и 
отработавшего ядерного 
топлива 
⇒ наработка изотопов 

⇒ обеспеченность топливными 
ресурсами 
⇒ уровень безопасности 
⇒ решение отложенных проблем, 
обусловленных владением технологии, в 
частности ОЯТ 
⇒ готовность технологий производства 
топлива / конструкционных материалов / 
материалов–поглотителей 
⇒ многоцелевое использование 
энерготехнологии 
⇒ обеспечение соблюдения режима 
нераспространения 
⇒ топливная составляющая стоимости 
(ТСС) 
⇒ капитальная составляющая стоимости 
⇒ эксплуатационная составляющая 
стоимости 
⇒ приведенная стоимость производства 
электроэнергии (LCOE) 

2 Расчетные програм-
мы 

⇒ представительность и 
точность расчетов 
⇒ статус верификации и 
аттестации 

⇒ уровень безопасности 
⇒ стоимость НИОКР 
⇒ риски и временные периоды 
реализации технологии 3 Экспериментальное 

обоснование 
⇒ валидация расчетного 
обоснования 

Именно от совокупности показателей, перечисленных в колонке «конкурентоспособность», 
зависит позиция лиц, принимающих решение (ЛПР), и как следствие, уровень предметной загружен-
ности наших предприятий и нас — специалистов, уровень финансового благосостояния и предприя-
тий, и нас как сотрудников и как обывателей — наше качество жизни. Вспомнилась фраза, знакомая 
многим из школьной программы: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» 
(В.И. Ленин). 
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2 Что делать? Ограничиться оценкой LCOE или исследовать развитие проектов  
и систем во времени и с учетом внешних и внутренних факторов? 

Выделим две позиции, которых придерживаются в настоящее время различные группы спе-
циалистов при анализе конкурентоспособности проектов. 

Позиция первая: конкурентоспособность — категория исключительно экономическая. 
При этом сторонники такого подхода в случае необходимости демонстрируют широту мыш-

ления, указывая на то, что многочисленные реальные неэкономические категории всё равно находят 
«адекватную и естественную оценку» через комплексный параметр — цену продукта. 

Приказом от 14.04.2017 № 1/320-П по Госкорпорации «Росатом» утверждена методика оценки 
ключевого экономического показателя — приведенной стоимости производства электричества [1]: 

,
 

где i — календарный год, для которого проводится расчет; t0 — год начала реализации проекта; tj — 
год ввода объекта в эксплуатацию; п — суммарная длительность (в годах) календарных периодов 
эксплуатации, модернизации, промышленной эксплуатации после модернизации, подготовки и выво-
да из эксплуатации АЭС; КЗП — капитальные затраты, приведенные к моменту ввода энергоблока в 
эксплуатацию; ОЗ — операционные затраты; Woтпj — прогнозируемый полезный отпуск электриче-
ской энергии в соответствующем году; CIj — кумулятивный индекс потребительских цен в i-м году, 
отражающий рост совокупной цены на электроэнергию (с учетом мощности). Изменение индекса по-
требительских цен определяется в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития 
Российской Федерации; НП — налог на прибыль; НДi — норма доходности инвестированного капи-
тала в i-м году, рассчитанная с учетом уровня доходности долгосрочных государственных обяза-
тельств. В случае вычисления номинального показателя удельной приведенной стоимости производ-
ства единицы электрической энергии (1 кВт∙ч) энергоблока АЭС используется НД, в номинальном 
выражении, в случае вычисления реального показателя — НДг в реальном выражении. 

Расчет проводится в дефлированном уровне цен и при реальной ставке дисконтирования для 
оценки влияния стоимости и сроков сооружения АЭС, эксплуатационных и топливных затрат на 
LCOE, а также в обеспечение сравнения эффективности реализации проектов сооружения новых 
АЭС и проектов сооружения других типов генерации. 

Капитальная составляющая определяется по результатам сводно-сметного расчета (ССР) с де-
тальным учетом показателей для конкретного энергоблока. 

Топливная составляющая была оценена, исходя из стоимости первой загрузки и количества 
ежегодно заменяемых ТВС и других сборок. В состав топливной составляющей включены затраты на 
переработку ОЯТ и РАО и определены по удельным показателям (руб. на 1 кг т. м.). 

Эксплуатационные затраты определены, исходя из штатного коэффициента персонала 
0,4 чел./МВт и среднего размера заработной платы, исходя из которого формируется фонд оплаты 
труда (ФОТ) с отчислениями и накладные расходы в размере 7 % от ФОТ. В структуре себестоимости 
учитываются нормативные отчисления на амортизационные расходы, капитальный и текущий ре-
монт, налоги и сборы, материалы и затраты на топливо и энергию для АЭС. 

Позиция вторая: в обоснование решений должен быть применён системный подход к 
оценке, при котором рассматривается комплексное взаимное влияние экономических показате-
лей и показателей, характеризующих системную роль энерготехнологий, таких как безопас-
ность, экологическое воздействие, уровень готовности и риски реализации, перспективы разви-
тия, включая оценку доступности и эффективности использования ресурсов, состояние инфра-
структуры. 

Особенно актуальным данный подход становится при исследовании показателей энерго-
источников в течение их жизненного цикла с учетом взаимодействия со средой размещения (как со-
циальной, так и природной) и, тем более, в системе с другими энергоисточниками. 

Международные Программы, в частности, развиваемые в Международном агентстве по атом-
ной энергетике (МАГАТЭ) и при анализе ядерных энергетических установок Поколения 4, ориенти-
рованы на использование именно многокритериальных/многофакторных подходов. 

Методология Международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным 
циклам (ИНПРО), инициированного МАГАТЭ в 2000 году, по оценке возможностей ЯЭС для удо-
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влетворения потребностей устойчивого развития включает набор базовых принципов, требований 
пользователя и критериев. Каждый критерий ИНПРО состоит из индикатора и допустимого предела. 
Предел приемлемости критерия ИНПРО — это образец, качественный или количественный, с кото-
рым может сравниться эксперт для принятия решения (удовлетворяет/не удовлетворяет, хоро-
шо/плохо, лучше/хуже). Количество критериев для некоторых областей анализа достигает более пя-
тидесяти! Время на анализ, с учётом международного сотрудничества, исчислялось в некоторых слу-
чаях несколькими годами. 

Для достижения устойчивого состояния ЯЭС должна соответствовать основным требованиям 
в части экономики, обеспеченности ресурсами, инфраструктуры, утилизации отходов, нераспростра-
нения ядерных материалов, физической защиты, охраны окружающей среды и безопасности. 

Иерархия требований для проектирования и оценки ЯЭС проиллюстрирована на рисунке 1. 
Опыт применения методологии ИНПРО показал потребность в методологии и инструментах 

для обработки информации и получения оценки с достаточно высокой степенью доверия, особенно с 
учетом высокого уровня неопределенности проектных данных, предлагаемых для оценки и большого 
числа критериев. 

Новый совместный проект ИНПРО Key Indicators for Innovative Nuclear Energy Systems 
(KIND) был основан на анализе небольшого числа ключевых критериев создан и успешно использо-
вался для оперативной оценки состояния, перспектив, выгод и рисков, связанных с развитием инно-
вационных ядерных технологий. 

 
Рис. 1. Иерархия требований ИНПРО и области анализа 

Для достижения данной цели проект KIND был нацелен на решение следующих задач: 
− разработку ограниченного числа ключевых индикаторов для оценки состояния, перспектив, пре-

имуществ и рисков, связанных с инновационными реакторными технологиями и ЯЭС на их ос-
нове; 

− применение адаптированных методов объединения экспертных оценок, расчетных данных и ана-
лиза неопределенностей для сравнительной оценки выбранных инновационных ядерных техно-
логий с учетом сценариев развития. 

Международный форум Generation IV (GIF) предлагает довольно широкую структуру сотруд-
ничества по НИОКР для разработок шести выбранных ЯЭС будущего, так называемых систем Поко-
ления 4, которые должны иметь повышенную безопасность, конкурентоспособность и характеристи-
ки нераспространения, более эффективно использовать природный уран при оптимизированной си-
стеме обращения с отходами, таким образом, удовлетворяя (также, как и в Программах ИНПРО) кон-
цепции устойчивого развития. 
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Основные требования к ЯЭС Поколения 4 разбиты на четыре области [2]. В пределах каждой 
области требования уточняются в соответствии с выделенными целями (рисунок 2). Сравнение про-
водится с показателями АЭС с ВВЭР Поколения 3. 

Область Показатели 
Стабильность развития 
энергетики 

− Потребление топлива 
− Масса и объем радиоактивных отходов 
− Долгосрочное энерговыделение и радиотоксичность 
− Влияние на окружающую среду 

Нераспространение 
ядерных материалов и 
физическая защита 

− Выделяемые материалы 
− Характеристики ОЯТ 
− Устойчивость к терактам 

Безопасность и надеж-
ность 

− Надежность оборудования / контроля реактивности / теплоотвода 
− Штатное / аварийное облучение персонала 
− Неопределенность доминирующих явлений 
− Тепловая инерционность реактора 
− Масштаб интегральных экспериментов 
− Источники и эффективность удержания выхода р/активности 
− Механизмы для выхода энергии (при авариях с повреждением 

активной зоны) 
− Время до повреждения активной зоны после исходного события 

Конкурентоспособность 
(экономика) 

− Текущие удельные капзатраты 
− Стоимость электроэнергии 
− Длительность сооружения 
− Стоимость проекта / НИОКР 

      Удовлетворяет       Частично удовлетворяет // Базовый проект БН-1200 // На совещании Управля-
ющего совета Проектного соглашения МФП по системной интеграции и оценке быстрого натриевого 
реактора в сентябре 2017 г. концепция БН-1200 была официально принята и одобрена всеми членами 
Управляющего совета как отвечающая требованиям МФП, предъявляемым к реакторам на быстрых 
нейтронах Поколения IV 

Рис. 2. Иерархия требований Generation-IV и области анализа 

Решение, принятое разработчиками проекта БН-1200: ориентация на развитие много-
критериального анализа конкурентоспособности. 

Опыт разработки ядерных технологий и их практической реализации, участия в международ-
ных проектах, разработки положений стратегии развития ядерной энергетики предопределил именно 
такой выбор. 

В основе этого решения лежит не только знание аналогов, но и глубокое понимание следую-
щих аспектов: 
− показатель LCOE достаточно информативен при исследовательских оценках влияния на эконо-

мику энергоблока тех или иных принятых технических решений в рамках выбранной концепции 
энергоблока. Однако результаты анализа границ применимости LCOE [3] демонстрируют, что 
этот показатель не учитывает системных факторов и не может служить единственным критерием 
для сопоставления эффективности сложных систем; 

− возможная высокая неопределённость расчета LCOE как для существующих реакторных техно-
логий при внесении в них изменений, имеющих невысокую референтность, так и для инноваци-
онных технологий реакторов на быстрых нейтронах. Значительная доля неопределённости в ве-
личине LCOE связана с сомнительной достоверностью прогнозных значений экономических по-
казателей, особенно — в долгосрочном плане. Принципиальный порок ориентации на принятие 
решений только по величине LCOE заключается в том, что стратегическое решение с горизонтом 
влияния в десятки-сотни лет предлагается принимать на основе параметра с уверенной досто-
верностью его определения на горизонте единиц лет; 

− дефицит и неопределенность проектных данных для количественного определения критериев; 
− определение подхода к выбору набора критериев и расстановке их весов; 
− необходимость учета интересов стейкхолдеров (инвестор, собственник, потребитель, государство). 
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3 Наступило ли время Ч для технологии БН? 

Ответ на вопрос «настало ли время принятия Решения о развитии/коммерциализации техно-
логии БН» лежит в плоскости сравнения проектов БН не только с ВВЭР, но и с другими энергоисточ-
никами (парогазовыми установками (ПГУ), возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ)), включая 
ресурсообеспечение и другие факторы, характеризующие долгосрочное развитие технологии. 

Согласно данным ИНЭИ РАН [4] не прогнозируется рост доли ядерной энергетики на гори-
зонте 2040 г. ни в России (не более 9 %), ни в мире (~ 6 %), при этом наблюдается расширение парка 
ПГУ и ВИЭ. 

В части топливных ресурсов следует учитывать следующие обстоятельства: 
− в обеспечение растущего парка ПГУ разрабатываются все новые месторождения газа [4]; 
− отмечается рост потребления природного газа на химико-технологические нужды — актуаль-

ность известного тезиса Менделеева о соотношении нефти и ассигнаций в качестве топлива для 
печей будет только расти; 

− существующие и разведанные экономически эффективные запасы урана, согласно прогнозам [5], 
могут обеспечить только существующий реакторный парк лишь на горизонте 2035 г. (рисунок 3). 
При увеличении количества АЭС возникает дефицит дешевого урана и происходит переход в вы-
сокий ценовой диапазон, что неизбежно вызовет рост топливной составляющей стоимости (ТСС). 

Кроме того, в мире на начало 2014 г. образовалось около 370 тыс. т т. м. ОЯТ (без учета Ин-
дии и Пакистана), из которых около 250 тыс. т находятся в хранилищах, и только треть переработана 
[6]. Более 80 % накопленного ОЯТ хранится в пристанционных хранилищах, лишь около 15 % — в 
промежуточных хранилищах вне площадки АЭС. Ежегодный темп образования ОЯТ составляет око-
ло 10,5 тыс. т т. м. [7]. При этом не наблюдается рост объема переработки ОЯТ. 

Необходимо отметить, что большинство существующих реакторных установок в мире [4], а 
большинство составляют легководные реакторы, или уже практически выработало свой ресурс, или 
выработает его на горизонте все того же 2035 г. (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Прогноз по балансу спроса и предложения по урану до 2035 г. 

 
Рис. 4. Возраст действующих в мире энергоблоков на октябрь 2016 г. 
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Необходимость замещения выбывающих мощностей в системе электроэнергетики России и за 
рубежом определяет значимость ответа на вопрос о выборе энергоисточников. 

Фаворит на рынке энергоисточников на сегодня — ПГУ, для последнего поколения которых 
характерны следующие технические характеристики: КПД до 61 %, коэффициент разгрузки в режимах 
маневрирования до 80 %, по сравнению с АЭС почти в 1,5 раза более низкая капитальная составляю-
щая стоимости, однако почти в 3 раза меньший ресурс основного оборудования, более 80 % которо-
го — импортные поставки. ПГУ, конечно, не характеризуются существенными выбросами, отходами и 
площадями отчуждаемых земель, как угольные теплоэлектростанции (ТЭС). Однако, природные ресур-
сы иссякаемы, и рыночная стоимость углеводородного топлива зависит не только от его себестоимости, 
но и от политической ситуации в мире. 

В России среди ядерных технологий для производства электроэнергии есть освоенная техно-
логия ВВЭР, которая исправно и гарантированно производит тепло и электричество с КПД более 
36 %, стремится к обеспечению режима маневрирования с 50 % разгрузки. При этом технология 
ВВЭР потребляет ресурсы природного урана, загружает обогатительные производства, увеличивает 
объемы обедненного гексафторида урана, ОЯТ с плутонием и другими минорными актинидами 
(МА), имеет ограничения по температурному потенциалу генерируемого тепла. 

Российские разработчики работают над постоянным улучшением технико-экономических по-
казателей ВВЭР [8]: 
− повышение потребительской привлекательности (надежность, безопасность, маневренность и т. д.); 
− расширение мощностного ряда (от 100 до 1800 МВт); 
− создание ВВЭР со спектральным регулированием для эффективной работы в открытом и за-

мкнутом топливном цикле; 
− создание ВВЭР-СКД с закритическими параметрами теплоносителя (повышение КПД); 
− разработка новых конструкционных материалов для ВКУ и оболочек твэлов; 
− внедрение новых выгорающих поглотителей; 
− реализация топливно-ресурсного обеспечения с созданием оптимальной структуры ЯТЦ (улуч-

шение топливоиспользования, повышение коэффициента воспроизводства). 
Фактически прогноз по балансу спроса и предложения по урану до 2035 г. (рисунок 3) харак-

теризует риски ресурсообеспечения реакторов типа ВВЭР и потребность в более целенаправленном и 
эффективном переходе к ЗЯТЦ, определенном «Концепцией по обращению с отработавшим ядерным 
топливом Госкорпорации «Росатом» (Приказ от 29.12.2008 № 121), в соответствии с которой должно 
быть обеспечено выделение Pu как ценного делящегося материала, его эффективное использование в 
составе топлива, хранение и захоронение РАО, выделенных при переработке ОЯТ. 

Технология ВВЭР может замыкаться сама на себя, но какова цена такого «натурального хо-
зяйства», и как долго оно может продержаться? Как показывает практика, стоимость производства 
МОКС-топлива является одним из сдерживающих факторов при замыкании ЯТЦ также, как и стои-
мость производств по обращению с ОЯТ. В части повышения коэффициента воспроизводства вряд ли 
можно рассчитывать на уровень порядка единицы, а это означает, что принципиальное решение про-
блемы ресурсообеспеченности ураном не достигается, и кризис доступности природного урана лишь 
отодвигается всего на несколько десятилетий. 

С другой стороны, сегодня существуют различные мнения относительно того, какие именно 
технологии ЗЯТЦ и реакторы на быстрых нейтронах (БР) нужно создавать, а также когда и как пере-
ходить на эти технологии в ядерной энергетике (ЯЭ), стартовавшей на тепловых реакторах. 

Россия обладает технологией БН, которая постоянно развивается с накоплением положитель-
ного опыта проектирования, сооружения и эксплуатации, является нетребовательной к изотопному 
составу загружаемого плутония и способной к воспроизводству плутония высокого качества. 

К настоящему моменту разработаны материалы проекта энергоблока с РУ БН-1200 с обеспе-
чением производства тепла и электричества с КПД более 43 % брутто, стремлением к обеспечению 
режима маневрирования с 50 % разгрузки, с обеспечением использования в составе загружаемого 
топлива накопленного обедненного урана при исключении потребности в природном уране, разрабо-
танными схемами топливообеспечения, направленными на сокращение объёма ОЯТ ВВЭР и БН, эф-
фективное использование плутония любого изотопного состава и других МА. 

Технология БН как Продукт обеспечивает практически неограниченный по времени потенци-
ал увеличения доли ЯЭ на рынке как электрического, так и неэлектрического применения за счет вы-
год от владения технологии: 
− энергетическую безопасность страны на столетия вперед без потребления углеводородных при-

родных ресурсов; 
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− плутоний с улучшенным изотопным составом, обусловливающий снижение топливной состав-

ляющей стоимости при использовании МОКС-топлива не только БН, но и ВВЭР; 
− воспроизводство плутония (при необходимости) в количестве, определяемом потребностями 

парка ВВЭР на МОКС-топливе; 
− возможность исключения зон воспроизводства; 
− глубокое выгорание выгружаемого топлива; 
− решение экологических проблем через снижение объемов ОЯТ и РАО; 
− исключение выбросов оксидов углерода и азота или их снижение за счет замещения традицион-

ных энергоисточников; 
− выжигание минорных актинидов; 
− возможность размещения энергоблока в любом регионе; 
− возможность создания достаточно широкого мощностного ряда; 
− расширение международного бизнеса за счет предоставления услуг замыкания ЯТЦ дополни-

тельно к эффективному производству тепла и электричества; 
− потенциал расширения спектра предоставляемых услуг за счет, как минимум, когенерации пить-

евой и технической воды, наработки изотопной продукции. 
Перечисленные преимущества и выгоды от применения технологий БН и атомной энергетики 

в целом, содержащей эти технологии, в большинстве своём непросто напрямую оценить в финансо-
во-коммерческом аспекте. Тем не менее, их значимость достаточно велика, чтобы все они учитыва-
лись при анализе конкурентоспособности технологии. 

Современные требования к энерготехнологиям [4], определяющие их многоцелевое использо-
вание, направленное на повышение качества жизни населения, предоставляют новые ниши примене-
ния ядерных энергоисточников. Эти ниши необходимо и возможно занять при реализации двухком-
понентной ядерной энергетической системы, в которой энергоблоки с реакторами БН являются 
«партнерами» ВВЭР, а не конкурентами на рынке энергоисточников. Кроме того, развитие ЯЭ обес-
печивает развитие неядерных технологий: медицина, создание накопителей энергии. 

Несомненно, необходимо решить задачу восстановления производства теплоносителя — натрия 
для полной независимости от импортных поставок, получить референции по технологиям замыкания 
ЯТЦ на РУ БН-800, обосновать режимы маневрирования. Но это задачи из категории «решаемые». 

4 Подходы при выполнении многокритериального анализа 

Подход 1. Сценарно-динамический анализ 
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, как это отмечалось выше, региональные ограни-
чения, перспективы их изменения, ресурсные возможности, потребности населения и т.д., но на 
предварительном этапе полагается исследование эффективности такого рода альтернатив без учёта 
региональных особенностей. Построение полных систем энергетики позволит учитывать особенно-
сти, ядерных и неядерных энергоисточников. 

В таких полных системах энергетики задачи эффективного обращения с ОЯТ и РАО, замыка-
ние цикла, особенности оценки безопасности и т. д. становятся уже общими системными задачами. 
Для сравнения различных вариантов и сценариев таких систем будет использоваться единый набор 
критериев эффективности, включающий критерии, связанные с ЯЭ, и критерии, связанные с кон-
кретными неядерными технологиями. Сравнение по критерию экспортных возможностей технологий 
будет проводиться для всей системы в целом. Так, например, критерии системного анализа «будут 
приветствовать» увеличение строительства ядерных энергоблоков за рубежом, но с полным пакетом 
услуг по топливу. Если же полная система энергетики будет формироваться так, что это будет ме-
шать экспорту неядерных энергоносителей (газ, уголь), то на это тоже укажут критерии системного 
анализа полных систем. Аналогично будут работать экологические критерии выбросов, критерии 
рисков для персонала и населения и т. д. 

Для сравнения эффективности модельных сценариев предлагается использовать набор ключе-
вых индикаторов, охватывающих области экономики, экологии, инновационный потенциал, ресурс-
ный, экспортный потенциалы, уровень готовности и обращение с ОЯТ и РАО: 
1. LCOE ($/МВт·час); 
2. резерв ресурса (лет); 
3. удельный ресурс (МВт·час/т); 
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4. безопасность (риски для персонала - количество смертельных случаев на 1 ТВт∙час); 
5. воздействие на окружающую среду (приведённые выбросы к СО2 г/кВт∙ч); 
6. технологический потенциал (1—5 балла); 
7. экспортный потенциал; 
8. обращение с ОЯТ и РАО (тонн) или % снижения; 
9. освоенность технологии. 

Пользователь может варьировать: 
− вес отдельных индикаторов, определяя приоритеты; 
− темп увеличения/уменьшения парка того или иного энергоисточника. 

Подход 2. Анализ с использованием матрицы конкурентных преимуществ 
Данный подход обеспечивает, в первую очередь, сравнение отдельных энергоисточников в 

конкретном проектном исполнении. В обеспечение данного подхода в 2016—2017 гг. завершен пер-
вый этап формирования матрицы критериев конкурентных преимуществ (рисунок 5) и выполнены 
исследования с ее использованием. 

 

 
Рис. 5. Матрица конкурентных преимуществ. Редакция 2017 г. 

Дилемма: Ориентироваться исключительно на сценарно-динамический анализ или 
оставить право на использование «локального» подхода с применением матрицы конкурентных 
преимуществ? 

Аналог этого вопроса: «Строго ориентироваться на использование программ на основе метода 
Монте-Карло или оставить право на использование диффузионного приближения при проведении 
проектных нейтронно-физических расчетов?». 

Оба подхода имеют право на существование и дают непротиворечивые результаты. 
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Несомненно, сценарно-динамический анализ обеспечивает комплексное исследование с уче-
том временного фактора и различных сценариев развития систем. Но при этом, разработчикам кон-
кретной реакторной технологии также необходимо иметь практичный инструмент для сравнения, 
применимый без использования специальных программ. Да, «в точке» и под конкретный проект, но 
дающий ответ на вопрос, где целевой проект находится по показателям. 

5 Используемые приближения, инструменты и имеющиеся неопределенности 

Приближения 
Приближение 1. Сравнение целесообразно проводить в привязке к одной площадке/региону 

для энергокомплексов сопоставимой мощности. 
Очевидно ли это? 
С точки зрения сопоставимости исходных данных, в первую очередь, для проведения эконо-

мических оценок, «ДА, очевидно». 
НО… зачем? Зачем уничтожать земли под СЭС или ВЭС, например, в объединенной энерге-

тической системе Урала в обеспечение выдачи электрической мощности ~ 1200 МВт? 
Если принять сопоставимую установленную электрическую мощность ~ 2 500 МВт, что ха-

рактерно для двухблочной атомной электростанции, то необходимо проанализировать следующие 
варианты генерации: 
− АЭС с двумя энергоблоками БН-1200; 
− АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-ТОИ; 
− комплекс тепловых электростанций с шестью ПГУ-420; 
− комплекс тепловых электростанций с четырьмя энергоблоками К-660-300; 
− комплекс электростанций на ВИЭ: комплекс ветряных электростанций в составе двух ветропар-

ков «Средняя Волга» и «Нижняя Волга» из 200 установок по 5 МВт каждый, а также комплекс 
солнечных станций на фотоэлементах из 20 установок по 25 МВт каждый. 

Приближение 2. При выполнении исследований необходимо анализировать проекты с целе-
выми показателями. 

Имеется в виду, что мы берем показатели, характерные не для начального/переходного пери-
ода, а те, на получение которых нацелен проект — по КПД, КИУМ, глубинам выгорания топлива, 
LCOE и т. д. 

Приближение 3. При выполнении исследований с применением обоих подходов, как сценар-
но-динамического анализа, так и с использованием матрицы конкурентных преимуществ, целесооб-
разно использовать идентичные значения для одних и тех же показателей, т. е. использовать единую 
базу данных. 

Используемые инструменты 
При проведении анализа с использованием матрицы конкурентных преимуществ для предста-

вительного определения значений критериев могут применяться как расчетные, так и аналитические 
инструменты (рисунок 6). 

I Экономические показатели I.1 Методика расчёта LCOE, утвержденная в Госкорпорации 
«Росатом» 
I.2 Сводно-сметный расчет 
I.3 Оценки эффективности жизненного цикла АЭС и ЯЭС 
(с учетом замыкания топливного цикла) с использованием  
технико-экономической модели 

II Безопасность II.1 Результаты проектных расчетов 
III Зрелость технологии и риски III.1 Результаты аналитических исследований 
IV Экологические аспекты IV.1 Результаты сценарно-динамических исследований 

IV.2 Результаты проектных расчетов 
V Перспективы расширенного 
использования энерготехнологий 

V.1 Результаты сценарно-динамических исследований 
V.2 Результаты аналитических исследований 

VI Инфраструктура VI.1 Результаты аналитических исследований 

Рис. 6. Инструменты для определения значения критериев 
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Ключевые показатели, например, LCOE и показатели безопасности также используются в ка-
честве индикаторов в сценарно-динамических исследованиях. 

В рамках подхода 2 для определения значения каждого критерия может быть применена нор-
мализация показателей, имеющих различные единицы измерения. При этом все показатели приводят-
ся к одному диапазону значений, например, от 0 до 1. В любом случае количественные и качествен-
ные критерии могут быть приведены к единому относительному интервалу значений. 

Наиболее простым вариантом нормализации является нормировка на максимальное или ми-
нимальное значение в зависимости от критерия. 

Для перевода значений критериев из абсолютных величин в относительные при нормировке 
на минимум была использована следующая формула: 

1, ,
,

,

min[ ... ]j n j
i j j

i j

x x
y P

x
= × , 

где yi,j — относительное значение j-го критерия i-го энергоисточника; хi,j — абсолютное значение j-го 
критерия i-го энергоисточника; Pj — вес j-го критерия. 

Для перевода значений критериев из абсолютных величин в относительные при нормировке 
на максимум была использована следующая формула: 

,
,

1, ,max[ ... ]
i j

i j j
j n j

x
y P

x x
= × . 

Схожие подходы используются при применении, так называемого, метода смещенного идеала, 
который также применялся в исследованиях. Характерными особенностями метода являются форми-
рование, так называемого, «идеального объекта», как правило, отсутствующего в реальной жизни, но с 
точки зрения формализации метода служащего своего рода целью, к которой хотелось бы стремиться, 
и вычисление величины, характеризующей «близость» всех рассматриваемых объектов к «идеалу». В 
рамках выполнения настоящей работы описанный метод был программно реализован, что обеспечило 
возможность эффективного использования разработанного модуля IDEAL в стыковке с программны-
ми средствами для анализа неопределенности и чувствительности результатов расчетов. 

Анализ неопределенности и чувствительности оценок 
Необходимо отметить, что каждый критерий характеризуется погрешностью его определения, 

которая определяется и представительностью исходных данных, и стадией разработки, и накоплен-
ным опытом использования технологии, и влиянием внешних факторов. 

Для систематического анализа неопределенности и чувствительности результатов расчетов 
использовалось программное средство SUSA 4.0 (Software for Uncertainty and Sensitivity Analyses) 
[13], в котором реализован метод GRS. Анализ неопределенности и чувствительности основан на вы-
полнении многократных оценок с применением метода смещенного идеала со случайно выбранными 
наборами значений входных параметров. С использованием результатов этих оценок также определя-
ется влияние входных данных на эту неопределенность. Метод GRS не имеет ограничений по коли-
честву рассматриваемых неопределенных параметров. 

Целью анализа неопределенности является определение типа распределения выходных вели-
чин и вычисление параметров распределения: математического ожидания, среднеквадратического 
отклонения. Цель анализа чувствительности состоит в том, чтобы оценить соотношения между не-
определенностью входных переменных, используемых в анализе, и неопределённостью зависимых 
переменных. 

Анализ неопределенности обычно предшествует анализу чувствительности; если неопреде-
ленность зависимой переменной находится в пределах приемлемого диапазона, то имеет смысл про-
вести анализ чувствительности. Когда анализ по методу Монте-Карло выполнен, строится график 
рассеяния расчетных результатов, как функции начальных данных. Как только построен график рас-
сеяния, он исследуется с использованием различных методик для определения чувствительности вы-
ходных данных расчетной модели к входным переменным. Определение чувствительности проводит-
ся с помощью регрессионного анализа. 
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6 Некоторые результаты 

К настоящему времени получены результаты как сценарно-динамических исследований, так и 
анализа с использованием матрицы конкурентных преимуществ. 

При проведении сценарно-динамических исследований (первый подход) рассматривались 
альтернативные сценарии с разной структурой ядерных и неядерных энергоисточников. 

Результаты исследований показали, что среди всех сценариев более высокий рейтинг у вари-
антов с двухкомпонентной структурой ядерной энергетики (рисунок 7). 

Среди вариантов с двухкомпонентной структурой наиболее высокий рейтинг у сценария, 
в котором реализован опережающий рост ядерной энергетики по сравнению с неядерной. 

Это связано с сокращением потребления газа, который может поставляться на экспорт, сни-
жением выбросов СО2, с увеличением топливного ресурса за счёт ввода реакторов БН-1200. 

Из сценариев стационарного развития наивысший рейтинг у варианта, в котором замещение 
недостающих мощностей осуществляется источниками генерации на газе. Та же тенденция и в сце-
нариях со снижающимся уровнем мощностей ядерной энергетики. 

Реализация замкнутого топливного цикла в системе ядерной энергетики позволяет сократить 
объёмы ОЯТ и РАО не только в сценариях растущей ядерной энергетики, но и в сценариях стацио-
нарного и снижающегося её уровня. 

  
Сравнение альтернативных сценариев  

энергетики. Равновесный вариант 
Сравнение альтернативных сценариев энергетики. 

Приоритет LCOE, Экспорт, ОЯТ 

Рис. 7. Результаты сценарно-динамических исследований. Редакция 2017 г. 

Таким образом, показано, что опережающее развитие ядерной энергетики с реакторами на 
быстрых и тепловых нейтронах увеличивает топливный ресурс энергоносителей, улучшает экологи-
ческое воздействие на природу, население и персонал, повышает экспортные возможности в ядерной 
и неядерной энергетике и сокращает потребление газа и угля. Использование замкнутого топливного 
цикла в системе ядерной энергетики позволяет сократить объёмы ОЯТ и РАО не только в сценариях 
растущей ядерной энергетики, но и в сценариях стационарного и снижающегося её уровня. 

Что дает реализация второго подхода — анализа с использованием матрицы конкурентных 
преимуществ, представленной на рисунке 5? Продемонстрирована сравнимость получаемых оценок 
для технологий БН, ВВЭР и ПГУ (рисунок 8). При этом опыт применения данного подхода показал 
необходимость корректировки матрицы, в первую очередь, чтобы исключить дублирование учета 
критериев и свести к минимуму субъективизм экспертных оценок. 

  
Рис. 8. Результаты анализа с использованием матрицы конкурентных преимуществ.  

Редакция 2017 г. 
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Необходимо отметить, что стадия разработки проекта определяет высокую чувствительность, 
в частности, LCOE при изменении входных параметров расчета в заданных диапазонах. 

Для энергоблока БН-1200М наиболее критическими при сравнении с другими энерготехноло-
гиями являются экономические показатели и характеристики безопасности. 

Сложности с уменьшением LCOE, которая зависит, среди прочего, от металлоемкости, площа-
ди здания реактора и промплощадки, количества бетона, штатного коэффициента, определяются осо-
бенностями технологии натриевого теплоносителя. Проектно-конструкторские работы 2016—2017 гг. 
привели к существенному улучшению удельных показателей, но не обеспечили определяющее 
(с запасом) лидерство в LCOE и капитальных затратах. 

Разработчикам проекта БН-1200 за счет применения новых технических и проектных реше-
ний удалось существенно сократить строительные объемы по сравнению с проектами — предше-
ственниками (рисунок 9). Однако мы так и находимся в зоне неопределенности по экономическим 
показателям. 

Достаточно ли это предложение при наличии ПГУ последних поколений с вышеобозначен-
ными рыночными характеристиками? 

Снижение капитальных затрат на сооружение АЭС с быстрыми реакторами, по крайней мере, 
до уровня АЭС с тепловыми реакторами за счет технологических и проектно-конструкторских реше-
ний, присущих, в том числе, реакторам на быстрых нейтронах, являлось требованием ТЗ на РУ 
БН-1200, и в настоящее время выполнено. 

 
Рис. 9. Изменение планов зданий 

Критерии конкурентоспособности, сформулированные к настоящему времени в проекте 
«Прорыв» для разрабатываемых энергоблоков (капитальные вложения в сооружение АЭС с двумя 
блоками БР-1200 ниже на 10 % значения для ПГУ), могут стать целевыми, но для их достижения 
необходима дальнейшая оптимизация проектных, технических решений и развитие методических 
подходов к оценке стоимости РУ с целью снижения неопределенности и погрешности ее определения. 

Перспективы коммерчески успешной реализации проекта зависят и от соблюдения гарантий 
нераспространения, что сопряжено с вопросом о возможности поставки за рубеж реакторной техно-
логии в совокупности с технологиями замыкания ЯТЦ. Вопрос — реализована возможность осу-
ществления гарантий МАГАТЭ или нет — приобретает более сложный характер в том случае, если 
выбор идет между традиционной АЭС, получающей топливо с завода, и АЭС с пристанционным топ-
ливным циклом.  

Как показывают результаты работ [9], величина капитальных затрат на осуществление гаран-
тий МАГАТЭ на предприятиях ЯТЦ и в хранилищах составляет от 1 до 2 % от капитальных затрат на 
строительство объекта, в то время как для АЭС эта величина составляет от 0,1 до 0,2 %.  

Оценки, выполненные в работе [10] с учетом данных работы [11], показали, что эксплуатаци-
онные затраты на осуществление гарантий МАГАТЭ на АЭС примерно на порядок ниже, чем затраты 
на осуществление гарантий на производстве топлива (а эти затраты автоматически появятся в случае 
реализации пристанционного топливного цикла и определят увеличение капитальной составляющей 
стоимости). 
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7 Предложения по оптимизации матрицы конкурентных преимуществ 

Матрицу критериев конкурентных преимуществ можно и целесообразно оптимизировать, ис-
ключив дублирование критериев и сведя к минимуму качественные показатели: 

I экономические показатели (Э): 
− Э1 — LCOE — приведенная стоимость производства электроэнергии [руб/кВт·ч]; 
− Э2 — индекс доходности капитальных вложений [отн. ед.]; 
− Э3 — работа в режиме маневрирования [%]; 

II характеристики безопасности (Б): 
− Б1 — вероятность тяжелого повреждения ключевого элемента системы [1/год]; 
− Б2 — риск аварии с тяжелыми последствиями [1/реактор·год]; 

III зрелость технологии и риски (Р): 
− Р1 — период до получения лицензии на сооружение [лет]; 
− Р2 — степень завершенности и представительности НИОКР [-]; 
− Р3 — готовность заводов, инфраструктуры [-]; 

IV экологические аспекты (ЭК): 
− ЭК1 — выбросы СО2, NO и др. [м3/кВт·ч]; 
− ЭК2 — акустическое воздействие и вибрация [дБ]; 
− ЭК3 — масса отработавшего топлива [кг/кВт·ч]; 
− ЭК4 — объем отходов, образующихся при выводе из эксплуатации (в том числе РАО) [т/год]; 
− ЭК5 — отношение затрат на вывод из эксплуатации к затратам на строительство; 

V перспективы расширенного использования энерготехнологий (П): 
− П1 — долгосрочная достаточность топливного ресурса [годы]; 
− П2 — адаптированность к использованию различного вида топлива [-]; 
− П3 — экспортный потенциал технологий [-]; 
− П4 — независимость от импортных поставок [-]; 
− П5 — многоцелевое использование [-]; 

VI инфраструктура (И): 
− И1 — наличие средств и мер обеспечения устойчивости к несанкционированному распростране-

нию опасных веществ [-]; 
− И2 — приемлемость общественностью энерготехнологии [-]; 
− И3 — обеспеченность кадровыми ресурсами [-]. 

Заключение 

Для комплексного учета факторов, способствующих принятию обоснованного управленче-
ского решения о развитии той или иной технологии, разработчики проекта БН-1200 развивают под-
ходы многокритериального анализа конкурентоспособности, обеспечивающего представительную 
оценку всего комплекса показателей — технико-экономических характеристик, в первую очередь 
LCOE, характеристик безопасности, перспектив и рисков развития энерготехнологий. 

Предложена трактовка роли нейтронно-физических факторов в анализе конкурентоспособно-
сти реакторных технологий. 

Представлен опыт многокритериальных оценок, включающих ряд этапов. Систематизирована 
необходимая информация об объектах многокритериального анализа: АЭС с двумя блоками БН-1200, 
АЭС с двумя блоками ВВЭР-ТОИ, АЭС с четырьмя блоками AP-1000, ТЭС с четырьмя пылеуголь-
ными блоками по 660 МВт(э), ТЭС с шестью ПГУ 420 и ВИЭ, условно привязываемых к одной пло-
щадке. Сформирована матрица многокритериального анализа, в которой критерии объединены в об-
ласти оценки. Каждой области и критерию назначены весовые коэффициенты, причем отмечена воз-
можность выбора различных подходов к назначению весов, что может повлиять на результаты анали-
за. На основе информации, проведённых расчётов и экспертных оценок определены значения крите-
риев. Для выполнения многокритериального анализа использованы известные методы решения мно-
гокритериальных задач. По результатам работ сформулированы предложения по оптимизации мат-
рицы конкурентных преимуществ, направленные на повышение строгости оценок (исключение дуб-
лирования смысла критериев) и снижение их субъективизма. 

Результаты проведенных исследований продемонстрировали достаточно высокий потенциал 
технологии БН при реализации проекта БН-1200 в сравнении с проектами ВВЭР-ТОИ, ПГУ при про-
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ведении анализа с использованием матрицы конкурентных преимуществ, в качестве системообразу-
ющего проекта при выполнении сценарно-динамических исследований. По итогам анализа определе-
ны показатели, улучшение которых позволяет повысить оценку реакторной технологии БН-1200. 
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Abstract  

In order to ensure the creation of a two-component nuclear power system based on VVER-type and 
fast neutron reactors (RBN), design and development work is being carried out to increase the com-
petitiveness of RBN with sodium coolant. 

The paper presents the results of the development and application of multi-criteria decision anal-
ysis that combines promising approaches to a comprehensive assessment of technical, economic, re-
source, environmental, infrastructural and other indicators with a scenario-dynamic consideration of 
options for constructing a system of energy sources, and takes into account world practices of such 
assessments. 

The development potential of nuclear technologies based on fast neutron reactors with sodium 
coolant has been demonstrated to provide improved technical and economic characteristics, increase 
the level of safety, and ensure multipurpose use. 

The possibility of using the calculation and analytical approaches of multi-criteria analysis for a 
representative comparison of energy technologies and demonstration of the evolution of nuclear 
technologies is shown. 

Keywords 

two-component nuclear energy system, BN-1200, VVER, competitive advantages, multi-criteria deci-
sion analysis 

References 

1. Edinye otraslevye metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu pokazatelya LCOE i predel'noy 
stoimosti sooruzheniya AES v Rossii, obespechivayushchey konkurentosposobnyy uroven' pokazatelya 
LCOE [Unified industry guidelines for determining the LCOE index and the marginal cost of NPP con-
struction in Russia, ensuring a competitive level of the LCOE indicator]. Approved by the order of 
Rosatom State Corporation dated 04.14.2017 No. 1/320-P. 

2. Marova E.V., Shepelev S.F., Ashurko Yu.M., Dekusar V.M., Korobeynikov V.V., Tikhomirov B.B. 
Rezul'taty otsenki sootvetstviya proekta BN 1200 trebovaniyam Generation IV i INPRO [The results of 
the assessment of the compliance of the BN 1200 project with the requirements of Generation IV and 
INPRO]. Trudy mezhdunarodnoy konferentsii FR-17 [Proc. Int. Conf. FR-17]. Yekaterinburg, 2017. 
IAEA CN 245 399 

3. Chernyakhovskaya Yu.V. Evolyutsiya metodologicheskikh podkhodov k otsenke stoimosti elektroenergii. 
Analiz zarubezhnogo opyta [The evolution of methodological approaches to the assessment of the cost of 
electricity. Analysis of foreign experience]. Vestnik IGEU - Vestnik ISEU, 2016, no. 4, pp. 56—68. 

4. Makarov A.A., Grigoriev L.M., Mitrovaya T.A. Prognoz razvitiya energetiki mira i Rossii 2016 [Fore-
cast of energy development in the world and Russia 2016]. Moscow, 2016. 

5. Uranium 2016: Resources, Production and Demand. A Joint Report by the Nuclear Energy Agency and 
the International Atomic Energy Agency, NEA No. 7301. OECD 2016. 

Alekseev P.N. — Scientific Head of complex, Cand. Sci. (Phys.-Math.); Balanin A.L. — Head of Department; Blandinsky V.Yu. — Deputy 
Head of complex; Grol A.V. — Chief engineer of Division; Nevinitsa V.A. — Head of Department, Cand. Sci. (Tech.); Teplov P.S. — Head of 
Department; Fomichenko P.A. — Deputy Head of complex, National Research Centre “Kurchatov Institute”; Marova E.V.* — Head of Bureau, 
Cand. Sci. (Tech.); Maslov A.M. — Principal Engineer; Shepelev S.F. — Chief Designer, Cand. Sci. (Tech.); Shirokov A.V. — Chief Specialist, 
Afrikantov Experimental Design Bureau for Mechanical Engineering; Gulevich A.V. — Deputy Director General, Dr. Sci. (Phys.-Math); 
Dekusar V.M. — Head of Laboratory, Cand. Sci. (Tech.); Egorov A.F. — Researcher, Cand. Sci. (Tech.); Klinov D.A. — First Deputy General 
Director for Science, Cand. Sci. (Tech.); Korobeinikov V.V. — Chief Researcher, Dr. Sci. (Phys.-Math), professor; Moseev A.L. — Senior Re-
searcher, A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering. 
*Contacts: 15, Burnakovsky proyezd, Nizhny Novgorod, Russia, 603074. Tel: +7(831) 241-03-97; e-mail: marova@okbm.nnov.ru. 

60 

                                                      



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 
6. Status and trends in spent fuel and radioactive waste management. IAEA nuclear energy series  

no. NW-T-1.14, 2018. 
7. Spent fuel reprocessing options. IAEA-TECDOC-1587. Viena, Austria, 2008. 
8. Asmolov V.G. Trebovaniya k Atomnoy Energetike s uchetom mirovykh tendentsiy i vyzovov [Re-

quirements for Atomic Energy in view of global trends and challenges]. Trudy nauchno-tekhnicheskoy 
konferentsii Neytronika-2017 [Proc. Sci. and Techn. Conf. Neutronics-2017]. Obninsk, 2017. 

9. Klark J. Mezhdunarodnye garantii: tochka zreniya promyshlennosti [International guarantees: an indus-
try perspective]. Byulleten' MAGATE, ezhekvartal'nyy zhurnal mezhdunarodnogo agentstva po atomnoy 
energii - IAEA Bulletin, Quarterly Journal of the International Atomic Energy Agency, 1996, vol. 38, 
no. 4, pp. 25—28. 

10. Nevinitsa V.A., Pshakin G.M., Pupko L.P., Reshetnikova L.N., Usanov V.I. Ob otsenke ekspluatatsion-
noy sostavlyayushchey zatrat na primenenie garantiy MAGATE v stsenariyakh utilizatsii plutoniya v 
yadernom toplivnom tsikle [Estimation of the operational component of the costs of applying the IAEA 
safeguards in plutonium disposition scenarios in the nuclear fuel cycle]. Preprint FEI-2758 - Preprint 
IPPE-2758. Obninsk, 1999. 12 p. 

11. Pello B. Garantii: Obshchaya kartina [Warranties: The big picture]. Byulleten' MAGATE, 
ezhekvartal'nyy zhurnal mezhdunarodnogo agentstva po atomnoy energii - IAEA Bulletin, Quarterly 
Journal of the International Atomic Energy Agency, 1996, vol. 38, no. 4, pp. 2—6. 

12. Alekseev P.N., Balanin A.L., Dekusar V.M. et al. Razvitie fiziko-tekhnicheskikh resheniy po proektu 
BN-1200 v kontekste povysheniya konkurentosposobnosti tekhnologii BN [Development of physical 
and technical solutions for the BN-1200 project in the context of increasing the competitiveness of BN 
technology]. Voprosy Atomnoy Nauki i Tekhniki. Seriya: Yaderno-reaktornye konstanty - Problems of 
Atomic Science and Technology. Series: Nuclear and Reactor Constans, 2018, no. 2, pp. 71—83. 

13. SUSA Version 4.0. User’s Guide and Tutorial. GRS-P-5, Rev.1. January 2015. 
  

61 


