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Аннотация 

Развитие любой энергетической системы, в том числе и ядерной, является длительным и мно-
гостадийным процессом. Сложность этого процесса определяется глубокой степенью разде-
ления труда на объектах атомной энергетики, высокой капитало- и наукоемкостью отрасли. 
При оценке перспектив, необходимо учитывать много различных значимых внешних, по отно-
шению к ядерно-энергетической системе, факторов и неопределённость будущих трендов раз-
вития макроэкономики. В процессе анализа и принятия решений по развитию энергосистемы 
страны вовлечёнными оказываются многие участники технологических концепций, часто с не-
совпадающими интересами. Координация интересов всех субъектов отношений и методология 
формирование механизмов обеспечения процесса развития становятся, в современных усло-
виях, основной задачей обоснования решений по развитию энергетической отрасли и, в част-
ности, ядерной электроэнергетики. Для определения технологической развилки энергетической 
системы с ядерными и неядерными энерготехнологиями на ближайшие 5—10 лет, необходимо 
оценить долгосрочные перспективы таких сценариев в части реализации целей устойчивого 
развития отрасли. В такой задаче требуется многокритериальный подход анализа конкурен-
тоспособности технологии с использованием перечня критериев конкурентных преимуществ, 
объединившего экономические показатели и показатели, характеризующие безопасность, вли-
яние на экологию, риски реализации, перспективы развития. 

В данной работе рассмотрены результаты применения многокритериального системного 
анализа с использованием международных инструментов оценки в переводе атомной энерге-
тики России в режим двухкомпонентной ядерно-энергетической системы с реакторами ВВЭР 
и БН и расширения международного топливного бизнеса за счет предоставления полного 
набора услуг ядерного топливного цикла.  
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Введение 

Решением президиума НТС Госкорпорации «Росатом» 26 декабря 2018 года одобрена «Стра-
тегия развития ядерной энергетики России до 2050 года и перспективы на период до 2100 года» (далее 
Стратегия), которая определила повышение экономических характеристик Госкорпорации в России и 
мире как ключевую цель, достижение которой обеспечивается через создание конкурентоспособного 
продукта и услуг на российском и международном рынках для включения в существующую ЯЭС со-
здаваемую двухкомпонентную систему ядерной энергетики. 
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При этом сформулированы задачи снижения удельной приведенной стоимости электроэнергии 
(LCOE), генерируемой ядерной энергетической системой (ЯЭС), повышения референций по современ-
ным технологиям реакторных систем и компонентов ядерного топливного цикла (ЯТЦ) для расшире-
ния рыночных возможностей в ближнесрочной перспективе. В среднесрочной перспективе предусмот-
рено решение задач снижения потребления природных ресурсов и обращения с отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) в составе двухкомпонентной ЯЭС, а в долгосроч-
ной перспективе достижение стратегической цели — полного замыкания ЯТЦ и выхода ЯЭС в режим 
самообеспечения топливом. Для решения данной задачи в XXI веке необходимо развитие технологии 
реакторов на быстрых нейтронах с оптимальными топливными характеристиками, обеспечивающими 
эффективную совместную работу существующих тепловых и создаваемых коммерческих быстрых ре-
акторов в единой ЯЭС при условии минимизации количества ОЯТ и плутония в замкнутом ЯТЦ [1, 2]. 

При этом дискуссия по методикам комплексного технико-экономического анализа различных 
технологий и вариантов построения системы ЯЭ на их основе не прекращается, несмотря на расстав-
ленные в отраслевых документах верхнего уровня приоритеты. 

Позиция разработчиков проекта БН в контексте поставленной цели по созданию двухкомпо-
нентной ЯЭС представляется логически обоснованной: в обоснование решений должен быть применён 
системный подход к оценке, при котором рассматривается комплексное взаимное влияние показате-
лей, характеризующих системную роль энерготехнологий, таких как экономические показатели, без-
опасность, экологическое воздействие, уровни готовности технологий и производства, риски реа-
лизации, перспективы развития, включая оценку доступности и эффективности использования 
ресурсов, состояние инфраструктуры. 

Такой подход обеспечивает комплексный анализ роли различных энергоисточников в обеспе-
чении конкурентоспособности системы ЯЭ, создаваемой на их основе, и имплементирует как отече-
ственные, так и международные лучшие практики оценки экономических показателей, многокритери-
ального анализа (МКА) и сценарно-динамических исследований. 

В настоящей работе представлены некоторые результаты развития методик расчетно-аналити-
ческого обоснования технических и управленческих решений в обеспечение развития ЯЭС, включаю-
щих расчетные средства на базе технико-экономических моделей, сценарно-динамического анализа, 
анализа технологий с использованием матрицы конкурентных преимуществ. 

1. Эволюция подходов при анализе конкурентоспособности  
проектов/объектов электрогенерации/объектов ЯТЦ 

Эффективность перспективных ЯЭС определяется широким спектром критериев, характеризу-
ющих экономику, безопасность, потребление ресурсов, обращение с отходами, риски несанкциониро-
ванного распространения ядерных материалов и технологий. При этом известно, что реализация мер 
по улучшению значения одного из критериев в ряде случаев может приводить к ухудшению значений 
других критериев, в особенности экономических. 

Кроме того, с ограниченностью области применения моделей связана проблема получения ито-
гового результата — обоснования выбора наиболее привлекательной технологии, структуры или сце-
нария развертывания ЯЭС, где до настоящего времени не было предложено универсальных подходов. 

Неотъемлемой частью любой методики анализа проектов, технологий и систем электрогенера-
ции являются технико-экономические показатели, ключевым из которых определен LCOE [1, 2]. 

LCOE можно рассматривать как результат эволюции от соотношения полезного эффекта и за-
трат на его получение до показателя экономической эффективности электрогенерирующих технологий 
на основании их технико-экономических характеристик. Тем самым реализуется попытка оценки про-
дукта на протяжении его жизненного цикла. 

Показатель LCOЕ хорошо подходит для сравнения разных предложений (вариантов) по строи-
тельству станции определённого типа в определённом сегменте рынка, с определёнными и известными 
экономическими, техническими, институциональными, ресурсными и т. п. локальными условиями. 
Стоимость электроэнергии от различных генерирующих технологий во многом зависит от специфики 
как самой технологии, так и особенностей ее позиционирования и регулирования на конкретном ло-
кальном рынке. По этой причине нет одной единственной абсолютно «самой дешевой» или «самой 
конкурентоспособной по цене» генерирующей технологии для всех региональных рынков. Каждая из 
переменных, используемая в формуле расчета LCOE, может значительно повлиять на конечный ре-
зультат оценки конкретной электростанции. Это обстоятельство приводит к тому, что к выводам о кон-
курентоспособности энерготехнологий по показателю LCOE, представленных в разных (по набору 
предпосылок) исследованиях, необходимо относиться с известными оговорками. 
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По данным Международного энергетического агентства и Агентства по ядерной энергии ОЭСР 
(2015 г.) [3] показано, что собственно значения LCOE для существующих и хорошо освоенных энер-
гоисточников различны в меньшей степени по сравнению с неопределенностями ее оценок в пределах 
одного класса (рисунок 1). Несмотря на то, что угольные станции и по масштабу использования, и по 
истории превосходят АЭС, неопределенность (разброс) оценок весьма значительна. При этом разброс 
значений для газовых и ядерных установок сравним. 

 

 

Рис. 1. Сравнение удельных затрат на производство электроэнергии  
для различных энергоисточников по оценке ОЭСР 2015 года 

Проведение оценки конкурентоспособности энерготехнологий с использованием сценарно-ди-
намических моделей и моделей энергетического планирования позволяет учесть особенности модель-
ного внешнего энергетического и экономического окружения и предполагает разработку для выделен-
ных видов энергии энергетической цепочки, включающей в себя энергоресурсы, стадии производства, 
транспортировки, хранения и потребления ресурсов и энергии. Результат исследований — сценарий 
развития энергетической системы [1, 2, 4]. 

Два типа исследований могут быть реализованы с использованием сценарно-динамических мо-
делей и моделей энергетического планирования: 

– тип 1 — оценка конкурентоспособности ядерных энерготехнологий с привязкой к конкретной 
точке размещения и учетом специфики энергетического и экономического окружения; 

– тип 2 — оценка роли и места конкретной технологии в структуре ядерной энергетики и ее 
топливного цикла. 

Предпринимаются систематические попытки учесть многокритериальный характер задачи и 
неопределенности параметров при анализе конкурентоспособности энерготехнологий и технологий 
ядерного топливного цикла. Подобного рода анализ основывается на использовании формализованных 
методов дискретного анализа решений (MAVT, AHP, TOPSIS и др.). Использование данных методов 
возможно, если альтернативы (технологии, структуры, сценарии развертывания ЯЭС) описаны явно, 
например, когда их характеристики определены экспертами на основе расчетов с использованием сце-
нарно-динамических моделей ЯЭС. В рамках многокритериального подхода набор показателей эффек-
тивности организуется в виде иерархической структуры — дерева целей, что позволяет структуриро-
вать процедуру оценки весовых факторов и упрощает интерпретацию результатов ранжирования. 

В последнее время многокритериальный подход приобретает все большее распространение ввиду 
возможности комплексного рассмотрения проблем на протяжении всего жизненного цикла компонентов 
системы, когда важную роль играют не только чисто экономические факторы, но и факторы, которые 
невозможно или весьма затруднительно количественно оценить в экономических категориях [5]. 

На рисунке 2 представлены примеры анализа конкурентоспособности [2, 6, 7]. В описанном 
ниже варианте многокритериального анализа энерготехнологий предполагалось сравнение «всех со 
всеми». Альтернативами в таком рассмотрении являются, например, энергоблоки ВВЭР-ТОИ и  
БН-1200, или энергоблоки БН-1200 и ПГУ, ВИЭ и угольные станции. 

Технико-экономические показатели отражены через оценки LCOE с определяющим влиянием 
капитальной составляющей стоимости электроэнергии. 
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Рис. 2. Различные подходы для анализа конкурентоспособности 

Необходимо отметить, что в рамках любого подхода каждый критерий характеризуется по-
грешностью определения его значения, которая определяется и представительностью исходных дан-
ных, и стадией разработки, и накопленным опытом использования технологии, и влиянием внешних 
факторов [8]. 

Уровень неопределенности значений ключевых показателей в зависимости  
от стадии разработки оцениваемой системы 

Другая актуальная проблема, решение которой повышает степень обоснованности суждений — 
это необходимость (в обязательном порядке) учета и оценки влияния существующих неопределенно-
стей, определяемых как субъективными, так и объективными факторами, в задачах сравнительного 
анализа эффективности отдельных технологий и ЯЭС в целом. 

Необходим синтез упомянутых подходов для комплексного технико-экономического обосно-
вания эффективности и конкурентоспособности энерготехнологий и технологий топливного цикла на 
сценарном и технологическом уровнях. Такой синтез возможен в рамках многокритериальной пара-
дигмы поддержки принятия решений, объединяющей экономические показатели и показатели, харак-
теризующие системную роль энерготехнологий.  

Данный комплексный подход полностью соответствует актуальным представлениям результа-
тов международных дискуссий по вопросам перспективного развития энергетического сектора эконо-
мики в рамках концепции устойчивого развития [9].  
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2. Логика и структура предлагаемого подхода к МКА систем  
и объектов двухкомпонентной ЯЭС 

Основным исходным положением предлагаемого подхода является отказ от прямого противо-
поставления ядерных энерготехнологий между собой. Многокритериальная сравнительная оценка эф-
фективности энерготехнологий должна быть проведена во взаимосогласованной манере на технологи-
ческом и сценарном уровнях, как это имеет место при оценке экономической эффективности объектов 
использования атомной энергетики на основе показателя LCOE (уровень проекта) и общесистемных 
экономических метрик.  

Это позволяет на единой методической платформе решить целый комплекс задач, требующих 
всестороннего и многофакторного анализа: от выбора конкретной технологии/технологий для развер-
тывания в ближне-, средне- и долгосрочной перспективах, до поиска эффективных сочетаний различ-
ных технологических опций, гарантированно обеспечивающих повышение эффективности и устойчи-
вости всей системы. 

При использовании комплекта инструментов возможно: 
– определение структуры ЯЭС с учетом системных требований и на всем жизненном цикле её 

объектов, в различных приближениях — в автономном рассмотрении и с учетом развития энергоси-
стемы России в целом; 

– выявление перспектив рынка энерготехнологий в ЯЭС;   
– определение целевых требований к энерготехнологиям, включая технико-экономические по-

казатели; 
– оценка актуальных показателей конкурентоспособности энерготехнологий с учетом диапа-

зона их неопределенности; 
В настоящее время экономические показатели позиционируются как определяющие, предпола-

гается, что безопасность обеспечивается априори, и все отчетливее звучит тема экологической безопас-
ности (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Анализ международного опыта по МКА  
(в скобках представлено общее количество критериев по выделенным группам) 
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В результате анализа международного опыта МКА на настоящем этапе работ выделены шесть 
групп критериев (рисунок 4), в составе которых наряду с обозначенными выше категориями опреде-
лены группы, характеризующие зрелость технологии и риски их реализации, перспективы ее исполь-
зования и устойчивость к распространению. 

 

 
Рис. 4. Верхние уровни дерева целей и области оценки  

Опыт участия авторов в международных проектах и их анализе, в которых был реализован 
МКА, определил: 

– ориентацию на трехуровневое дерево целей при проведении многокритериального анализа 
энерготехнологий (рисунок 5) для структурирования матрицы критериев; 

– многоэтапной процедуры сравнения, при необходимости, через использование «первичных» 
и «вторичных» индикаторов; 

– применение на первом этапе различных методов агрегации, оценки весов, программных 
средств (обеспечение устойчивых (робастных) результатов ранжирования); 

– ориентацию на проведение расширенного анализа чувствительности и неопределённости ре-
зультатов по отношению к весам, значениям критериев и прочим параметрам (повышение степени до-
верия к результатам многокритериальной оценки); 

– представление результатов ранжирования с разбиением итоговых баллов в соответствие с об-
ластями оценки и целями высокого уровня (упрощение представления и наглядности результатов). 

3. Принципы отбора критериев конкурентных преимуществ,  
или что стоит за значениями критериев 

Для принятия решений в энергетической, а в рамках данного контекста ядерной отрасли, задача 
становится ещё сложнее, поскольку налагается ряд дополнительных условий. Приведём только неко-
торые из них: 

1) потребительская привлекательность:  
– гарантированная безопасность; 
– экономическая эффективность.  
2) структура энергопроизводства:  
– должна обеспечивать многоцелевое использование по областям применения, то есть расшире-

ние рынков сбыта и многокомпонентность, как фактор гибкости и устойчивости к возможным рискам.  
3) сырьевая база на российской территории: 
– не должна иметь ограничений на исторически значимый период времени (сотни лет). 
4) обращение с отходами:  
– должно обеспечить безопасную окончательную изоляцию РАО. 
5) эффективное выполнение наших экспортных обязательств по строительству энергоблоков и 

обращению с ОЯТ, полученном на этих блоках. 
Определение вариантов системы (сценариев) и оценка их показателей эффективности требует 

систематического применения сценарно-динамического подхода. Необходимо отметить, что их ре-
зультаты определяют ряд вопросов, часть из которых представлена ниже: 

– Следует ли в основном ориентироваться на развитие базовой ядерной энерготехнологии 
настоящего времени (ВВЭР) и совершенствовать ее ядерный топливный цикл, ограничившись в части 
технологии быстрых реакторов исключительно действующими БН-600 и БН-800? 

– Следует ли развивать технологию быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем с посте-
пенным вытеснением ВВЭР при отсутствии развития технологии БН? 

– Можно ли реализовывать ядерную энергетическую систему с синергетическим развитием 
технологий ВВЭР и БН?  
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Высокоуровневые  
цели 

 Области оценки  Ключевые показатели 
   

Экономическая  
эффективность 

 
Экономические  

и финансовые показатели 

LCOE, руб./кВт·ч
 
 ССДП (NPV), трлн. руб. 

   

Техническая  
эффективность 

 

Безопасность 

Вероятность тяжелого повреждения ключевого элемента системы, 1/год
 
 Вероятность аварии с отселением населения, 1/реактор·год
 
 Наличие факторов потенциальной опасности за пределами защитного корпуса ЭУ
  
 

Зрелость технологии  
и риски 

Уровень технологической готовности (TLR)
 
 Уровень производственной готовности (MLR)
 
 Стоимость НИОКР, отн. ед. 
 
 Обеспеченность нормативной базой
  
 

Воздействие  
на окружающую среду 

Тепловое загрязнение, - 
 
 Водопотребление, м3/кВт(э)·ч
 
 Использование невозобновляемых ископаемых ресурсов, т.у.т./кВт(э)·ч
 
 Время реабилитации территории после вывода из эксплуатации, годы
 
 Образование РАО, м3/кВт(э)·ч

   

Доступность  
технологии 

 

Перспективы  
использования,  

экспортный потенциал 

Долгосрочная достаточность топливного ресурса, МВт/год
 
 Объем внутреннего рынка, энергоблоков/10 лет
 
 Объем внешнего рынка, энергоблоков/10 лет
 
 Многоцелевое коммерческое использование
  
 

Устойчивость  
к распространению 

Соответствие государственных обязательств, обязанностей и политики в отношении нерас-
пространения и их выполнения международным стандартам нераспространения

 
 Привлекательность ядерного материала в ЯЭС для ядерной оружейной программы
 
 Обеспечение своевременного обнаружения переключения ядерного материала и несанкцио-

нированного использования ядерных установок
 
 Предусмотренные в проекте внутренне присущие свойства и внешние меры защищенности 

от распространения
 
 Оптимизированная комбинация внутренне присущих свойств и внешних мер, совместимых 

с другими проектными решениями

Рис. 5. Дерево целей и первичные критерии конкурентных преимуществ 
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Ответы на эти вопросы зависят от требований к энергетике будущего и решении проблем су-
ществующей. 

На рисунке 6 представлены результаты исследований двухкомпонентных систем, выполнен-
ных специалистами различных институтов, в определенной степени отвечающих на данные вопросы 
[10, 11, 12]. 

Необходимо отметить, что и концепция формирования двухкомпонентной системы, и резуль-
таты разработки вариантов ее реализации существенно отличаются как по набору ядерных энерготех-
нологий, так и по использованию природных ресурсов и обращению с накопленным ОЯТ. 

 

 

 

 

Рис. 6. Варианты/концепции двухкомпонентных ЯЭС  
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В основе данных отличий лежит принцип выбора замещающих ядерных и топливных техноло-
гий. С одной стороны, замещение неизбежно (рисунок 7): стареют и энергоблоки, и технологии [13, 14]. 
С другой стороны, решение о замещающих технологиях должно быть взвешенным, отражающим и 
уровень развития внедряемых технологий, и перспективы их дальнейшего становления, и задачи, ко-
торые они могут решать. 

Проекты развиваются, в первую очередь, как независимые элементы ЯЭС, но при этом обеспе-
чивается задел для оценки их системной роли при переходе к двухкомпонентной системе. Это касается 
и развития технических решений по оборудованию, системам РУ, архитектурно-строительным реше-
ниям, а также создания и развития технологий по обращению со смешанным уран-плутониевым топ-
ливом и ОЯТ (рисунки 8, 9) [15, 16]. 

 

 

Рис. 7. Возраст действующих в мире энергоблоков на июнь 2019 г.  
и диаграмма соотношения технологий 

 

Рис. 8. Сравнение энергоблоков в плане 

Россия является единственной страной в мире, освоившей на промышленном уровне техноло-
гии быстрых реакторов с натриевым теплоносителем. Основные конкуренты (Китай, Индия, Южная 
Корея, ЕС) отстают от РФ в области технологии реакторов на быстрых нейтронах, однако в целом 
имеют высокие компетенции как в реакторных технологиях, так и некоторых технологиях ЗЯТЦ (ри-
сунок 9). 

В частности, в России пока не достигнуты уровни разработок топливных технологий, сравни-
мые с освоенностью технологии МОКС топлива и переработки ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах 
во Франции или технологии металлического топлива в США. 

С одной стороны, Россия занимает лидирующие позиции, определяющие экспортный потен-
циал страны, с другой стороны, существует драйвер развития отечественных технологий. Россия мо-
жет предложить коммерческую технологию БН, обладающую новым качеством по эффективному ис-
пользованию урановых ресурсов, толерантности к топливу и плутонию, снижению объемов ОЯТ, нара-
ботке коммерчески значимых изотопов дополнительно к производству электроэнергии. 
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Рис. 9. Статус технологий и перспективы их развития 

4. Тестирование подходов, выбор инструментов  
и предварительные рекомендации по процедуре МКА 

В обеспечение отработки и тестирования применения методологического и расчетного инстру-
ментария многокритериального анализа с учетом характерных особенностей общей постановки задачи 
(наличие и доступность информации и данных, расчетных методик и инструментов и пр.) выполнен 
анализ существующих и разрабатываемых перспективных энерготехнологий ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ, 
БН-1200, БН0-1200М. 

В результате анализа подходов к определению весовых факторов рассматриваемых критериев 
продемонстрирована целесообразность исключения подходов с равнозначностью критериев, подхо-
дов, предполагающих «объективную» оценку весов (ввиду возможности искажения реальной картины 
распределения приоритетов по областям оценки) и необходимость ориентации на экспертные оценки 
весов критериев. 

Рекомендованный подход «экспертно-назначаемые» веса предполагает рассмотрение несколь-
ких возможных вариантов весов, отражающих различное альтернативное видение перспектив и прио-
ритетов развития. Такой подход обеспечивает расстановку приоритетов в зависимости от цели иссле-
дований согласно запросу со стороны лиц, принимающих решение или Заказчика. 

Проверка результатов анализа устойчивости (надежности) рейтингов альтернатив была прове-
дена путем кросс-верификация различных подходов к агрегации оценок при использовании различных 
методов МКАР (MAVT, TOPSIS, PROMETHEE). 

5. Применение МКА для анализа вариантов стратегии ядерной энергетики 

Применение многокритериального анализа энерготехнологий зачастую предполагает сравне-
ние «всех со всеми». Альтернативами в таком рассмотрении являются, например, энергоблоки ВВЭР-
ТОИ и БН-1200, или энергоблоки БН-1200 и ПГУ и т. д. Даже в таком, вроде бы естественном, подходе, 
как в первой паре альтернатив, когда противопоставляются реакторы БН и ВВЭР, возможны альтерна-
тивы систем с разным сочетанием ВВЭР и БН. Как уже отмечалось в работе [2], реакторы БН могут 
помочь реакторам ВВЭР решить проблемы накопления ОЯТ и РАО, расширить ресурсы ядерного топ-
лива, улучшить экспортные возможности.  

Если же сравнивать отдельно, например, БН-1200 с ПГУ или с КЭС на угле, то применение для 
ПГУ или КЭС критериев, отвечающих за обращение с ОЯТ и РАО, использование ОЯТ в виде топлива 
БН и получение при этом ещё и дополнительного топлива требует очень сильного воображения! Ещё 
сложнее обстоит ситуация с применением для ПГУ или КЭС критериев, отвечающих за тяжёлые ава-
рии с активной зоной или большие аварийные выбросов радиоактивности из ядерных энергоблоков.  

Дополнительные сложности связаны с расположением энергоисточников. Действительно, как 
может конкурировать АЭС с ПГУ, если в месте её расположения находится газовый трубопровод? Эти 
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проблемы в значительной степени снимаются, если альтернативами являются полные системы, вклю-
чающие все виды генерации, с различным их сочетанием. 

Решение указанных выше проблем лежит в рассмотрении систем энергетики и правильном вы-
боре альтернатив. Тем не менее, сравнение различных технологий между собой также является важной 
задачей. Так, например, важно, учитывать при построении сценариев развития ЯЭС, готовность её эле-
ментов. Более успешное решение такой задачи может быть проведено при ограничении набора крите-
риев, выборе наиболее важных из них, так называемых, ключевых. 

Рассмотрим применение многокритериального анализа для сравнения эффективности различ-
ных сценариев развития АЭ. При этом мы тоже ограничимся набором наиболее важных — ключевых 
критериев. 

Для оценки эффективности ядерно-энергетических двухкомпонентных систем нового поколе-
ния с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах (типа БН-1200) в замкнутом ЯТЦ по сравнению с 
системой реакторов на тепловых нейтронах в открытом ЯТЦ мы будем использовать набор ключевых 
индикаторов, охватывающих экономику, экспортный потенциал и конкурентоспособность на внешних 
рынках, безопасное обращение с ОЯТ и РАО, потребление природного урана, а также технологический 
инновационный потенциал развития.  

Выше уже отмечалось, что большой набор критериев существенно усложняет процесс прове-
дения многокритериального анализа. В международном проекте ИНПРО тоже первоначально предпо-
лагалось проводить анализ каждой из технологий с использованием большого числа критериев, но из-
за трудоёмкости этой задачи и сложности выполнения анализа чувствительности к весам и значениям 
критериев было принято решение перейти на ключевые индикаторы (проект KIND [5]).  

Цели и задачи для основных этапов реализации вариантов замкнутого ЯТЦ в ЯЭС России со-
стоят в следующем:  

– Значительное сокращение запасов ОЯТ ВВЭР в системе на первом этапе до 2050 года. 
– Максимальная утилизация ОЯТ на втором этапе до 2100 года. 
– Максимальное использование энергетического потенциала перерабатываемого ОЯТ. Разра-

ботка сценария ускоренного (интенсивного) развития АЭ с достижением суммарной установленной 
мощности до 70—90 ГВт к 2050 году. 

– Управление воспроизводством топлива в ЯЭС при отсутствии потребностей в резком росте 
энергопроизводства (воспроизводство топлива соответствует темпу роста/спада энергетических мощ-
ностей).  

До проведения системного многокритериального анализа необходимо построить набор сцена-
риев развития систем энергетики и обосновать их осуществимость. Для этого требуется специальное 
программное обеспечение, которое позволит правильно определить динамику изменения материаль-
ных потоков. Также до проведения анализа следует определить начальные и граничные условия. Среди 
них, например, запасы урана, количество плутония, требуемая мощность АЭ к заданному времени и 
многое другое. В наших исследованиях для расчёта динамики материальных потоков используется код 
CYCLE.  

Результаты расчётных исследований в обоснование эффективных вариантов  
сценариев развития АЭ  

Индикаторами эффективности сценариев являлись: склад плутония, скорость накопле-
ния/уменьшения ОЯТ, расход природного урана (ограничение по запасам природного урана). 

Для исследований нами был использован двухкомпонентный сценарий развития АЭ с дости-
жением суммарной установленной мощности порядка 50 ГВт к 2050 году и развитием до 2100 года из 
условия баланса плутония.  

На рисунке 10 приведены установленные мощности в двухкомпонентном и референтном сце-
нариях 50—50. В качестве референтного взят сценарий с заменой БН-1200 и ВВЭР (МОКС) на ВВЭР 
(УОКС). 

На рисунке 11 приведено сравнение потребления природного урана, интегральное и удельное, 
в референтном и двухкомпонентном сценариях. Интегральное и удельное потребление природного 
урана существенно снижается в двухкомпонентном сценарии по сравнению с референтным. На ри-
сунке 12 приведено сравнение изменения во времени количеств ОЯТ для данной пары сценариев. В 
референтном сценарии количество ОЯТ к концу века достигает почти ста тысяч тонн. В двухкомпо-
нентном количество ОЯТ снижается до нуля. 
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Рис. 10. Установленные мощности в двухкомпонентном (слева)  

и референтном (справа) сценариях 50—50 

 
Рис. 11. Интегральное (слева) и удельное (справа) потребление урана в двухкомпонентном  

и референтном сценариях 50—50 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2025 2040 2055 2070 2085 2100

У
ст
ан
ов
ле
нн
ая

 м
ощ

но
ст
ь,

 Г
В
т(
эл

.)

Годы

BN-1200

BN-800

VVER-1200/TOI (UOX)

VVER-1200/TOI (MOX)

VVER1000

RBMK1000

VVER-440

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2025 2040 2055 2070 2085 2100

У
ст
ан
ов
ле
нн
ая

 м
ощ

но
ст
ь,

 Г
В
т(
эл

.)

Годы

BN-800

VVER-1200/TOI (UOX)

VVER1000

RBMK1000

VVER-440

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2025 2040 2055 2070 2085 2100

Т
ы
с.

 т
он
н

Годы

Ref.

CNFC

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2025 2040 2055 2070 2085 2100

Т
он
н/
го
д/
Г
В
т

Годы

CNFC

Ref.



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

46 

 

Рис. 12. Сравнение темпов накопления ОЯТ в референтном (справа)  
и двухкомпонентном (слева) сценариях 50—50 

На рисунках 13 и 14 приведено изменение количеств плутония для двух сценариев. Для откры-
того цикла количество плутония к концу века становится чуть больше 1000 тонн. В двухкомпонентном 
сценарии к концу века количество плутония достигнет примерно 25 тонн. 

 

Рис. 13. Плутоний на складе  
в двухкомпонентном сценарии 50—50 

Рис. 14. Сравнение темпов накопления  
плутония в референтном и двухкомпонентном 

сценариях 50—50 
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Многокритериальный сравнительный анализ сценариев развития однокомпонентной  
и двухкомпонентной систем 

Для сравнения представленных выше референтного однокомпонентного и двухкомпонентного 
альтернативных сценариев развития АЭ проведём многокритериальный анализ. Отметим необходи-
мость выполнения условия одинаковой динамики изменения мощности в абсолютных величинах. Для 
оценки эффективности ядерно-энергетических систем нового поколения с реакторами на быстрых 
нейтронах БН-1200 по сравнению с системой реакторов на тепловых нейтронах мы будем использовать 
набор ключевых критериев, охватывающих экономику с учётом экспортного потенциала и конкурен-
тоспособности на внешних рынках, безопасное обращение с ОЯТ и РАО, потребление природного 
урана, а также технологический инновационный потенциал. Перечисленные критерии представлены в 
таблице 1. В оценке на первом этапе предполагалась одинаковая значимость (вес) всех критериев.  

В этой же таблице приведены на качественном уровне неопределённости значений соответ-
ствующих критериев. 

Таблица 1. 
Набор ключевых критериев 

№ Критерий Неопределённость 

1 Экономический (LCOE) Высокая 

2 Обращение с ОЯТ и РАО (SF) Низкая 

3 Потребление природного урана (U) Низкая 

4 Наработка плутония (Pu) Низкая 

5 Экспортный потенциал (Export) Умеренная 

Критерии, связанные с моделированием физических процессов в энергоблоках, рассчитываются 
с учётом физики процессов по коду CYCLE. В число этих критериев входят: обращение (изменение ко-
личества) ОЯТ и РАО, потребление природного урана, наработка плутония. Они имеют низкую неопре-
делённость. Экономический критерий имеет высокую неопределённость, связанную с временным пери-
одом развития ядерной энергетики в исследуемых сценариях. Критерий, описывающий экспорт энерго-
блоков, имеет неопределённость выше, чем ОЯТ и РАО, потребление урана и наработка плутония.  

На рисунке 15 приведены результаты оценки по каждому критерию и итоговая оценка. По оси 
ординат представлен рейтинг варианта. Первые два столбика представляют рейтинги вариантов по эко-
номическому критерию. Видно, что по этому критерию двухкомпонентная система с замкнутым цик-
лом «уступает» однокомпонентной. По критерию «обращение с ОЯТ и РАО» рейтинг двухкомпонент-
ного сценария с замкнутым ЯТЦ существенно выше, чем однокомпонентного с открытым ЯТЦ. Это 
следует из результатов сравнения темпов накопления ОЯТ, представленных на рисунке 12. По крите-
рию «потребление урана» рейтинг двухкомпонентного сценария также существенно превосходит рей-
тинг однокомпонентного. Результаты сравнения темпов потребления урана в двух сценариях приве-
дены на рисунке 11. По критерию «экспорт» технологий рейтинг «двухкомпонентного» сценария 
также выше, что связано с обеспечением более полноценного пакета услуг в двухкомпонентном вари-
анте. По критерию «потенциал развития» двухкомпонентный сценарий также лучше, поскольку разви-
тие в нём продолжится и после того, как закончится природный уран.   

 

Рис. 15. Сравнение однокомпонентной и двухкомпонентной систем энергетики  
по ключевым критериям и потенциалу в целом 
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Анализ чувствительности к неопределенности значений выбранных критериев 
при проведении МКА 

Теоретические работы, методы учета неопределенности информации в рамках теории управле-
ния 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. В последующие годы количество публикаций в этом направлении существенно сокра-
тилось, что определялось как общим снижением объемов теоретических исследований проблем разви-
тия электроэнергетики, так и смещением акцентов исследований в области методов учета многокрите-
риальности и множественности интересов и методов анализа рисков в новых экономических условиях 
развития и функционирования электроэнергетических систем.  

Особое место в системе электроэнергетики занимает атомная энергетика. В силу её особенно-
стей, 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» атомной энергетики в об-
щую систему энергетики России.  

Сложности определения чувствительностей к выбранным весам и критериям при проведении 
МКА сценариев развития АЭ заключаются, прежде всего, в отсутствии полноценной информации по не-
определённостям в значениях используемых критериев, не говоря уже о статистике, которая широко ис-
пользуется, например, в ядерных данных. Таким образом, приемы, используемые в анализе расчётов ядер-
ных реакторов, в нашей задаче использовать достаточно сложно. Для учёта неопределённостей в иссле-
дованиях применения МКА в обосновании стратегии развития АЭ предлагается «директивный» подход. 

В рамках данного подхода предлагалось проводить изменение значений весов и критериев в 
«ручном» режиме с использованием групп экспертов. Для облегчения данной работы разработано спе-
циальное программное обеспечение, которое достаточно быстро позволяет пользователю определить, 
как повлияет изменение веса или критерия на значение результата МКА.  

На данном этапе рассмотрено изменение веса экономического критерия, неопределённость ко-
торого в среднесрочной и дальнесрочной перспективе может быть очень высока. Предполагалось что 
«важность» экономического критерия равна половине от суммы важностей остальных критериев. 
Оставшиеся четыре критерия имели веса (важность) по 0,125. полученные результаты показали, что и 
в этом случае двухкомпонентная система имеет более высокий рейтинг.  

Далее рассматривалось изменение не только веса экономического критерия, но и его значения. 
Результаты показали, что, по итоговой оценке, двухкомпонентная система по-прежнему лучше одно-
компонентной. 

Выводы 

В настоящей работе в рамках анализа конкурентоспособности проекта энергоблока БН нового 
поколения с учётом системных требований изложен спектр возможных подходов к анализу как отдель-
ных технологий, так и формирующихся вариантов двухкомпонентной ЯЭС. Предложены принципы 
отбора критериев конкурентных преимуществ. Проведено начальное тестирование подходов, и даны 
предварительные рекомендации по процедуре МКА. 

В рамках сценарных исследований для выполнения МКА был выбран ограниченный набор 
ключевых индикаторов, основная часть которых позволяет провести достаточно однозначную оценку 
и имеет невысокий уровень неопределённости. 

Многокритериальный сравнительный анализ сценариев развития однокомпонентной и двух-
компонентной систем показал, что с использованием набора ключевых критериев рейтинг двухкомпо-
нентного сценария с замкнутым ЯТЦ существенно выше, чем однокомпонентного с открытым ЯТЦ. 
Исследования чувствительности к неопределенности значений выбранных критериев и их весов пока-
зали, что значение рейтинга двухкомпонентной системы оказалось достаточно устойчивым к измене-
ниям значений весов и критериев. 

Результаты выполненного анализа четырех ядерных энерготехнологий ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ, 
БН-1200, БН-1200М демонстрируют крайне слабую чувствительность рангов альтернатив к варианту 
рассмотренных весовых факторов. Следует отметить, что поскольку репрезентативный анализ чув-
ствительности и неопределенности результатов ранжирования по отношению к основным параметрам 
модели поддержки принятия решений не был проведен на данном этапе, то результаты носят предва-
рительный иллюстративный характер. 
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Abstract 

The development of an energy system, including nuclear, is a long and multi-stage process. The com-
plexity of the process is determined by the deep degree of workforce decomposition at nuclear power 
facilities, high capital and science intensity of the industry. When assessing the prospects, it is neces-
sary to take into account many significant external factors and uncertainty of the future macroeconom-
ics development trends. In the process of analysis and decision-making on the development of the coun-
try's energy system, there are many participants of technological concepts are involved, often with 
divergent interests. The main task of justifying decisions on the development of the energy industry and, 
in particular, nuclear power are coordination of interests of all subjects of relations and methodology 
the formation of mechanisms to ensure the development process. In such an assessment, the ultimate 
goal is sustainable development. 

To determine the technological development of the energy system with nuclear and non-nuclear 
power technologies for the next 5-10 years, it is necessary to assess the long-term prospects of such 
scenarios. This task requires a multi-criteria approach to analyze the competitiveness of technology 
using a list of criteria of competitive advantages, combining economic indicators and indicators that 
characterize safety, environmental impact, risks of implementation, development prospects. 

This paper discusses the results of multi-criteria system analysis using international assessment 
tools. The transfer of Russian nuclear power to the two-component nuclear energy system with VVER 
and BN reactors and the expansion of the international fuel business by providing a full range of NFC 
services was evaluated using a set of key criteria. 
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