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Аннотация 

В соответствии с утвержденной распоряжением Госкорпорации «Росатом» от 24.05.2018 
№ 1-1/366-р «Стратегией развития атомной энергетики до 2050 года и перспективой на пе-
риод до 2100 года» переход к двухкомпонентной структуре ядерной энергетики России явля-
ется ключевым направлением ее технологического развития. Структура двухкомпонентной 
ядерной энергетической системы (далее ЯЭС) может включать в себя различные элементы, 
поиск оптимального сочетания которых в развитии представляет собой многопараметриче-
скую задачу. Актуальность определения облика и структуры двухкомпонентной ЯЭС состоит 
в том, что она призвана обеспечить устойчивое, экономически эффективное производство 
электроэнергии в условиях нарастающих глобальных ограничений природных ресурсов органи-
ческого топлива и экологически вредных выбросов, при выполнении требований ядерной, ради-
ационной безопасности и ядерного нераспространения, а также реализовать потенциал повы-
шения коммерческой привлекательности атомной отрасли за счет оказания услуг в сфере ЯТЦ.  

В статье приводятся результаты расчетно-аналитических исследований в обоснование со-
здания двухкомпонентной ЯЭС и рекомендации по выбору структуры двухкомпонентной ЯЭС 
с оптимальными, с учетом экспортного потенциала, технико-экономическими показателями. 
Для выбора оптимального сценария развития ЯЭС проведен многокритериальный анализ ре-
зультатов моделирования с заданным набором системных критериев. 
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Введение 

Госкорпорация «Росатом» занимает ведущее место в мире по числу проектов строительства 
АЭС за рубежом — 36 энергоблоков в 12 странах (Армения, Бангладеш, Белоруссия, Венгрия, Египет, 
Индия, Иран, Китай, Нигерия, Турция, Узбекистан, Финляндия).  

Обращение с ОЯТ зарубежных АЭС, сооруженных по российским проектам определяются на 
основании отдельных соглашений с каждой стороной. В данном исследовании рассматривается мак-
симальный сценарий, включающий дополнительно страны, которые хотят иметь первую АЭС на своей 
территории, но пока не приняли конкретных практических решений по ее сооружению. Переработка 
зарубежного ОЯТ позволит сократить себестоимость услуг на внутреннем рынке. 

Структура двухкомпонентной ЯЭС может включать в себя различные компоненты, поиск оп-
тимального сочетания которых в развитии представляет собой многопараметрическую задачу [1—5]. 
Замыкание ядерного топливного цикла РФ должно осуществляться с минимальными технологиче-
скими, финансовыми и инвестиционными рисками. Внешний рынок, который для ГК «Росатом» явля-
ется ключевым, в долгосрочной перспективе в значительной мере будет определять облик ЯЭС России. 

Цель работы состоит в проведении сравнительной многокритериальной оценки эффективности 
двухкомпонентных ЯЭС с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах (реактор типа БН большой 
мощности), работающих в замкнутом ЯТЦ, и ЯЭС с реакторами на тепловых нейтронах в открытом 
ЯТЦ. Для достижения этой цели используется набор системных критериев, охватывающих экономику, 
экспортный потенциал, конкурентоспособность на внешних рынках, эффективное обращение с ОЯТ 
и РАО, потребление природного урана, а также баланс плутония в системе. 
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Структура двухкомпонентной ЯЭС РФ должна обеспечивать реализацию полного пакета экс-
портных топливных услуг, а также учитывать неопределённость вектора развития ЯЭ РФ, включаю-
щую многочисленные развилки и ключевые этапы. Долгосрочное прогнозирование технологического 
развития связано с высокой степенью неопределенности. При оценке сценариев развития ЯЭС и вы-
боре эффективной структуры закладывающейся двухкомпонентной системы особенно большое значе-
ние приобретают правильно выбранные критерии эффективности, определяющие облик и структуру 
системы с учетом ее развития во времени. Расчётное моделирование сценариев развития ЯЭС прово-
дилось с использованием программного комплекса CYCLE [6]. 

Начальные и граничные условия моделирования сценариев развития ЯЭС России 

Начальные и граничные условия моделирования сценариев ЯЭС России: 
– возможный диапазон масштабов развития ядерной энергетики России достаточно широк. В 

рамках данной работы модельные сценарии построены из условия роста интегральной установленной 
мощности ЯЭ РФ с достижением ∼30 ГВт (эл.) в 2035 году, ∼39 ГВт (эл.) к 2050 году и ∼71 ГВт (эл.) 
к 2100 году; 

– с учётом ввода генерирующих мощностей зарубежных ВВЭР рассмотрены структурные сце-
нарии развития ядерной энергетики России, которые практически полностью покрывают все комбина-
ции утилизации ОЯТ реакторов РФ и экспортных ВВЭР. Все они рассчитаны на одну и ту же динамику 
установленных мощностей АЭС. Различия в потребностях в природном уране зависят от складываю-
щейся структуры ЯЭС; 

– одной из целей моделируемых сценариев является демонстрация совместной работы быстрых 
и тепловых реакторов в замкнутом ЯТЦ с решением проблем ОЯТ и возможностью утилизации запасов 
отечественного и зарубежного ОЯТ в хранилищах к 2100 году; 

– в рамках данного исследования жёсткие ограничения на внутренние или внешние потребно-
сти в природном уране не накладываются;  

– природный уран, добываемый в России, рассматривается как приоритетное сырье при произ-
водстве топлива для отечественных реакторов; 

– расход природного урана оценивается на интервале работы э/б от н/в до конца проектного 
срока эксплуатации тепловых реакторов, введённых до 2100 года;  

– переработка ОЯТ тепловых реакторов ВВЭР-440 (РФ, а также экспортированных ВВЭР-440) 
и быстрого БН-600 производится на заводе РТ-1 ПО «Маяк» с последующим использованием регене-
рированного урана в реакторах РБМК, складированием выделенного плутония и изоляцией остекло-
ванных РАО. Данные по возврату и переработке зарубежного ОЯТ (количество и динамика)  
ВВЭР-440, ВВЭР-1000 носят оценочный характер и в сценариях имеют привязку к данным публичной 
отчётности ГК «Росатом»; 

– в рассматриваемой серии сценариев топливообеспечение тепловых реакторов осуществля-
ется на технологической базе двуокисного таблеточного уранового (УОКС) топлива; 

– топливообеспечение быстрых реакторов [7—13] осуществляется с использованием смешан-
ного уран-плутониевого МОКС-топлива; 

– одним из важных условий сценариев является стремление к обеспечению возможности под-
держания оперативного баланса плутония в приемлемых границах без накопления избыточных коли-
честв выделенного плутония; 

– к 2022 году выходит на проектную производительность завод на ГХК по автоматизирован-
ному производству уран-плутониевого МОКС-топлива для РУ БН-800;  

– во всех сценариях БН-600 работает в течение проектного срока эксплуатации на уране, а  
БН-800 стартует и работает до 2022 на уране, а далее до конца проектного срока эксплуатации работает 
на накопленном в ЯЭС энергетическом плутонии. Энергоблоки реактора типа БН большой мощности 
(КВ=1,2) с самого начала эксплуатируются с использованием МОКС-топлива; 

– энергоблоки реактора типа БН во всех сценариях, кроме референтного, вводятся следующим 
образом: первый блок в 2031 году, второй после 2037 года, далее серийное строительство — ввод энер-
гоблоков производится исходя из баланса плутония при соблюдении выбранной динамики интеграль-
ной установленной мощности в системе;  

– в качестве модели реактора типа БН большой мощности берётся модель реактора на МОКС-
топливе со средним выгоранием 12 %. Длительность внешнего топливного цикла 4 года; 

– усовершенствованные тепловые реакторы ВВЭР-С (УОКС) на урановом топливе вводятся 
следующим образом: первый блок в 2037 году, второй после 2040, далее осуществляется серийное 
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строительство с вводом энергоблоков по мере необходимости. Ввод энергоблоков ВВЭР с полной или 
частичной загрузкой МОКС/REMIX-топлива, из-за неэффективного использования в них плутония при 
его дефиците в растущей ядерной энергетике, в этой серии сценариев не предусмотрен. 

На рисунке 1 представлена структура вводимых установленных мощностей экспортных энер-
гоблоков в странах с предполагаемым возвратом ОЯТ в предположении замещения выбывающих энер-
гомощностей до 2100 года. Данная структура одинакова для всех рассматриваемых сценариев. 

 

 

Рис. 1. Динамика структуры установленных мощностей экспортных энергоблоков 

Выбор модельных сценариев  

Для анализа рассмотрены пять модельных сценариев обращения с накапливающимся в РФ ОЯТ 
и ОЯТ от зарубежных ВВЭР:  

1) Референтный сценарий развития ЯЭ РФ с учётом экспорта современных российских ядер-
ных технологий ВВЭР без дальнейшего развития технологии быстрых реакторов. На существующем 
производстве завода РТ-1 ПО «Маяк» осуществляется переработка только ОЯТ ВВЭР-440 и БН-600 до 
момента останова энергоблоков (с хранением регенерированных ядерных материалов на складе). 

2) Сценарий развития двухкомпонентной ЯЭС с учётом экспорта российских ядерных техно-
логий ВВЭР. Предполагается, что перерабатывается только ОЯТ зарубежных ВВЭР. 

3) Сценарий развития двухкомпонентной ЯЭС с учётом экспорта российских ядерных техно-
логий ВВЭР. Предполагается, что перерабатывается только ОЯТ тепловых реакторов, находящихся на 
территории России. При реализации замыкания ЯТЦ по сценарию 3, в сравнении с референтным сце-
нарием 1 в состав реакторного парка РФ вносятся следующие изменения:  

− 9 энергоблоков с реакторами ВВЭР заменяются 9 энергоблоками с быстрыми реакторами 
типа БН большой мощности, вводимыми с 2031 года из условия баланса плутония в системе с различ-
ными интервалами до 2100 года; 

− внедрение технологии быстрых реакторов осуществляется с условием предотвращения 
накопления ОЯТ тепловых реакторов РФ; 

− помимо работы «Маяка», начиная с 2026 года, осуществляется ввод в строй очередей новых 
перерабатывающих комплексов в РФ по переработке ОЯТ ВВЭР-1000, ВВЭР-1200/ТОИ, ВВЭР-С  
(300-700-1000 ТТМ/год с 2026 года), и РБМК-1000 (1100 ТТМ/год с 2080 года); 

− стартовые загрузки и последующие подпитки вводимых реакторов типа БН большой мощ-
ности (КВ=1,2) осуществляются на плутонии, полученном при переработке ОЯТ отечественных ВВЭР, 
БН-600 и РБМК-1000. 

4) Сценарий развития двухкомпонентной ЯЭС с учётом экспорта российских ядерных техно-
логий ВВЭР. Рассматривается переработка ОЯТ экспортируемых ВВЭР и ОЯТ российских тепловых 
реакторов. 

При реализации замыкания ЯТЦ по сценарию 4, в сравнении с референтным сценарием в состав 
реакторного парка РФ вносятся следующие изменения:  

− 14 энергоблоков с реакторами ВВЭР заменяются 14 энергоблоками с быстрыми реакторами 
типа БН большой мощности, вводимыми с 2031 года из условия баланса плутония в ЯЭС с различными 
интервалами до 2100 года; 
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− с 2026 года осуществляется ввод в строй очередей новых перерабатывающих комплексов в 
РФ по переработке ОЯТ всех видов ТР как РФ, так и экспортных (Переработка ВВЭР: 380-780-1500-
1900 ТТМ/год), и (Переработка РБМК-1000: 1100 ТТМ/год с 2080 года); 

− на основе плутония, полученного при переработке ОЯТ тепловых отечественных и экспор-
тируемых реакторов, производятся стартовые загрузки и последующие подпитки вводимых энергобло-
ков реактора типа БН большой мощности (КВ=1,2). 

5) Сценарий развития двухкомпонентной ЯЭС с учётом экспорта российских ядерных техно-
логий ВВЭР. Помимо ОЯТ ВВЭР также перерабатывается и ОЯТ БН. 

В референтном сценарии интегральное потребление урана тепловыми реакторами, введёнными 
до 2100 года, достигает до конца их проектного ресурса (2160 г.) более 1370 тыс. т. Отметим, что эта 
величина существенно превышает декларированный ресурс (512,4 тыс. т) российского природного 
урана с ценой ≤ 260 USD/кг. В сценарии 2, с переработкой зарубежного ОЯТ, интегральное потребле-
ние урана тепловых реакторов, введённых до 2100 года, достигает до конца их проектного ресурса 
(2160 г.) около 1340 тыс. т, что на 30 тыс. т ниже, чем в референтном сценарии. Интегральное потребле-
ние урана в тепловых реакторах РФ — 695 тыс. тонн превышает декларированный ресурс (512,4 тыс. т) 
российского природного урана на 183 тыс. т. 

В сценарии 3, с переработкой ОЯТ РФ, интегральное потребление урана тепловых реакторов 
ЯЭС, введённых до 2100 года, достигает до конца их проектного ресурса (2160 г.) около 1280 тыс. т, 
что 90 тыс. т ниже, чем в референтном сценарии. Интегральное потребление урана в тепловых реакто-
рах РФ — 634 тыс. тонн превышает декларированный ресурс (512,4 тыс. т) российского природного 
урана на 122 тыс. т. 

В сценарии 4 интегральное потребление урана всех тепловых реакторов, введённых до 2100 года, 
достигает до конца их проектного ресурса (2160 г.) около 1240 тыс. т, что на 130 тыс. тонн меньше, чем 
в референтном сценарии. Интегральное потребление урана в тепловых реакторах РФ — 594 тыс. тонн 
превышает декларированный ресурс (512,4 тыс. т) российского природного урана на 82 тыс. т. 

Интегральное потребление урана тепловыми реакторами РФ и Зарубежья до 2160 года для дан-
ного сценария составляет 913 тыс. т, что меньше на 457 693 тыс. т потребления в референтном сцена-
рии и меньше, чем в остальных сценариях. Интегральное потребление урана до 2100 года для данного 
сценария составляет 677 тыс. т, что уже сравнимо с декларированным ресурсом (512,4 тыс. т) россий-
ского природного урана. Интегральное потребление урана в тепловых реакторах РФ — 266 тыс. тонн 
не превышает декларированный ресурс (512,4 тыс. т) российского природного урана. 

На рисунке 2 для сравнения приведены результаты моделирования интегрального потребления 
урана в объединённой системе «РФ + Зарубежье» в сценариях 1 и 5.  

На рисунке 3 приведен темп накопления ОЯТ в хранилищах в референтном и 2-м сценариях.  
 

 
Рис. 2. Потребление природного урана. Слева — интегральное потребление урана в сценарии 1. 

Справа — интегральное потребление урана в сценарии 5  
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Рис. 3. Накопление ОЯТ. Слева — накопление ОЯТ в хранилищах в референтном сценарии 1.  

Справа — накопление ОЯТ в хранилищах в сценарии 2 

Из результатов видно, что в референтном сценарии количество хранящегося ОЯТ постоянно 
нарастает и к 2100 г. составит около 130 тысяч тонн, причем значительную долю (около 40 тыс. т) 
составит ОЯТ экспортируемых ВВЭР. 

При реализации замыкания ЯТЦ по второму сценарию, в сравнении с референтным сценарием 
в состав реакторного парка РФ вносятся следующие изменения:  

− начиная с 2031 года 4 энергоблока с реакторами ВВЭР заменяются 4 энергоблоками с быст-
рыми реакторами типа БН большой мощности (МОКС) с КВ∼1,2, вводимыми из условия баланса плу-
тония в системе до 2100 года примерно с 15-летними интервалами;  

− ввод быстрых технологий предполагается в объёме, достаточном для выполнения обяза-
тельств по возврату зарубежного ОЯТ с предотвращением его накопления в РФ; 

− помимо работы ПО «Маяк», на вводимом с 2026 года перерабатывающем заводе с макси-
мальной мощностью до 650 ТТМ/год осуществляется переработка ОЯТ экспортируемых ВВЭР; 

− стартовые загрузки и последующие подпитки вводимых реакторов типа БН большой мощ-
ности с небольшим расширенным воспроизводством (КВ=1,2) осуществляются на плутонии, получен-
ном при переработке ОЯТ ВВЭР-440, БН-600 и экспортируемых ВВЭР; 

На рисунке 4 слева приведена динамика накопления ОЯТ в хранилищах в сценарии 3. Из ре-
зультатов видно, что количество ОЯТ к 2100 г. составит около 49,1 тысяч тонн, что на 81 тыс. т. меньше 
референтного значения, при максимуме 55,6 тысяч тонн в 2079 г. Справа на этом же рисунке приведен 
темп накопления ОЯТ в хранилищах в сценарии 4. 

 

 
Рис. 4. Накопление ОЯТ. Слева — накопление ОЯТ в хранилищах в сценарии 3.  

Справа — накопление ОЯТ в хранилищах в сценарии 4 
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Максимальное количество хранящегося ОЯТ к 2049 г. составит в этом сценарии около 38,7 ты-
сяч тонн, что на 91 тысяч тонн меньше референтного значения, а к 2100 г. в хранилищах останется 
всего 8,8 тысяч тонн непереработанного ОЯТ одних быстрых реакторов. 

На рисунке 5 приведена динамика накопления ОЯТ в хранилищах в сценарии 5. 
 

 

Рис. 5. Накопление ОЯТ в хранилищах в сценарии 5 

Получено, что максимальное количество ОЯТ достигается в 2049 году и составляет 38,7 тыс. т, 
что на 91 тыс. т меньше референтного значения, а к 2100 году запасы ОЯТ в хранилищах полностью 
утилизируются. 

Анализ исследуемых сценариев по материальным балансам 

Анализ интегрального потребления урана тепловыми реакторами РФ с пролонгацией до конца 
срока эксплуатации российских ВВЭР в сценариях без переработки ОЯТ БН (сценарии 1—4) показы-
вает превышение потребления по сравнению с оценкой общих отечественных запасов природного 
урана с учетом возможности извлечения в 512,4 тыс. т урана при цене извлечения не более 260 USD за 
1 кг металла. Хотя достоверность этого критерия достаточности ресурсной базы РФ вероятно будет 
меняться со временем. Сценарий 4 с переработкой ОЯТ всех тепловых реакторов превышает указан-
ную величину на 82 тыс. т урана — два-три очень хороших месторождения урана. Сценарий 5 не имеет 
ограничений по урану. 

Из рисунков видно, что только в сценариях 4, 5 удаётся полностью сократить запасы ОЯТ теп-
ловых реакторов. 

В сценарии 4 за счёт ввода БН экономится 12 % природного урана, а переработка ОЯТ ТР поз-
воляет сократить накопление ОЯТ к 2100 году в 14,6 раза при отсутствии накопления избыточного 
выделенного плутония. Задержка ввода в эксплуатацию завода по переработке топлива БН потребует 
до 2100 года небольшого строительства дополнительных хранилищ для ОЯТ БН или модернизации 
уже существующих, если это возможно. 

Из анализа приведённых выше результатов видно, что без своевременного начала переработки 
ОЯТ быстрых реакторов, количество БН, введённых к 2050 и 2100 годам, невелико. Ввод небольшой 
серии (5 э/б к 2050 году и 14 э/б к 2100 году) с отложенной на следующее столетие переработкой ОЯТ 
БН (сценарий 4) позволяет избавиться к 2100 году от подавляющего количества ОЯТ (сокращение на 
47 % по сравнению с референтным сценарием) при потреблении урана, ненамного превышающем 
оценку доступного ресурса в 512 тыс. тонн урана на территории РФ при цене извлечения не более 
260 USD за 1 кг металла. 

Требование полной утилизации к 2100 году ОЯТ тепловых и быстрых реакторов, в соответ-
ствии со сценарием 5, требует развёртывания 57 э/б реактора типа БН большой мощности, хотя и не 
позволяет полностью реализовать накопленный плутоний. 
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Расчетный анализ топливных балансов замыкания ЯТЦ показывает, что количества плутония, 
которое имеется в Российской Федерации с учётом возврата ОЯТ экспортных ВВЭР в выделенном 
виде и в составе ОЯТ вполне достаточно для реализации замыкания ЯТЦ России на базе быстрых ре-
акторов типа БН большой мощности, по крайней мере, четырьмя различными сценариями. 

Системный многокритериальный анализ исследуемых сценариев 

Для проведения многокритериального анализа выбран набор критериев, включающих: 
1) накопление ОЯТ в тоннах для реакторов, находящихся за рубежом (обозначены ОЯТз), 
2) накопление ОЯТ в тоннах для реакторов, работающих в России (обозначены ОЯТр), 
3) потребление природного урана в тоннах для энергоблоков, работающих за рубежом (обозначены 

УРАНз), 
4) потребление природного урана в тоннах для энергоблоков, работающих в России (обозначены 

УРАНр), 
5) наработка плутония в тоннах для энергоблоков, работающих за рубежом (обозначение PUз), 
6) наработка плутония в тоннах для энергоблоков, работающих в России (обозначение PUр), 
7) безразмерный критерий «затраты», 
8) безразмерный критерий «выгоды». 

На рисунке 6 приведены результаты сравнения рейтингов ЯЭС на 2100 год. В результатах со-
держатся вклады в итоговую оценку от всех рассматриваемых критериев. В данных, приведённых на 
рисунке, предполагалось, что все рассматриваемые критерии имеют одинаковый вес. Что означает оди-
наковую значимость всех достигаемых целей. 

 

 

Рис. 6. Рейтинги альтернативных сценариев на 2100 год.  
Равновесный анализ 

Результаты многокритериального анализа показали более высокий рейтинг для сценариев, в ко-
торых реализованы двухкомпонентные системы. Наивысший рейтинг оказался у сценария 5, в котором 
утилизируется не только ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах, образовавшийся на зарубежных и 
российских АЭС, но и ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах. Сценарий номер 4 уступает сценарию 5, 
однако, имеет более высокий рейтинг по сравнению с оставшимися двумя двухкомпонентными.  

Чувствительность к изменению весов 

Для анализа чувствительности альтернативных сценариев к изменению весов применялись экс-
пертные оценки. На рисунке 7 приведены результаты такого анализа для альтернативных сценариев. 

Анализ чувствительности к значениям весов показал устойчивость результатов многокритери-
ального анализа. Рейтинги распределились таким же образом, как и для равновесного анализа, проил-
люстрированного на рисунке 6.  

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

59 

 

Рис. 7. Рейтинги альтернативных сценариев на 2100 год при использовании  
экспертных оценок весов критериев 

Чувствительность к изменению значений критериев 

На рисунке 8 показаны значения рейтингов альтернативных сценариев на 2100 год для оценки 
с равными весами и значениями критериев «затраты» и «выгоды», представленные экспертом 
с наибольшими отклонениями от средних значений. 

 

 

Рис. 8. Рейтинги альтернативных сценариев на 2100 год со значениями критериев «затраты»  
и «выгоды», полученных экспертом с наибольшим отклонением от среднего значения  

Анализ чувствительности к изменениям критериев «затраты» и «выгоды» также показал устой-
чивость результатов многокритериального анализа.  

Выводы 

В работе проводились исследования в обоснование структуры двухкомпонентной ЯЭС с опти-
мальным учётом экспортного потенциала.  

Для анализа рассмотрены пять модельных сценариев обращения с накапливающимся в РФ ОЯТ 
и ОЯТ от зарубежных ВВЭР:  

Анализ интегрального потребления урана тепловыми реакторами РФ с пролонгацией до конца 
срока эксплуатации российских ВВЭР в сценариях без переработки ОЯТ БН (сценарии 1—4) показы-
вает превышение потребления по сравнению с оценкой общих отечественных запасов природного 
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урана с учетом возможности извлечения в 512,4 тыс. тонн урана при цене извлечения не более 260 USD 

за 1 кг металла. Сценарий 4 с переработкой ОЯТ всех тепловых реакторов превышает указанную вели-

чину на 82 тыс. тонн урана. Сценарий 5 не выходит за ограничения по природному урану.  

Результаты исследований показали, что только в сценариях 4, 5 удаётся полностью решить от-

ложенные проблемы ОЯТ тепловых реакторов.  

Требование полной утилизации к 2100 году ОЯТ тепловых и быстрых реакторов «выполняет» 

только сценарий 5. 

Результаты многокритериального анализа показали более высокий рейтинг для сценариев, в ко-

торых реализованы двухкомпонентные системы. Наивысший рейтинг получился для сценария 5, в ко-

тором утилизируется не только ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах, образовавшийся на зарубеж-

ных и российских АЭС, но и ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах. Рейтинг сценария номер 4 ниже, 

чем у сценария 5, однако, более высокий по сравнению с оставшимися двумя сценариями двухкомпо-

нентных ЯЭС.  
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CHOICE OF THE STRUCTURE OF A TWO-COMPONENT NES WITH  

OPTIMAL TAKING INTO ACCOUNT AN EXPORT POTENTIAL AND  

TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS 

Zrodnikov А.V., Korobeinikov V.V., Moseev А.L., Egorov А.F., Decusar V.M. 

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

Abstract 

In accordance with the approved order of the State Atomic Energy Corporation Rosatom dated May 24, 

2018 No. 1-1/366-r “Strategy for the development of nuclear power until 2050 and the outlook for the 

period up to 2100”, the transition to a two-component structure of nuclear power in Russia is a key 

area of its technological development. The structure of a two-component nuclear power system (here-

inafter NES) can include various elements, the search for the optimal combination of which in devel-

opment is a multi-parameter problem. The relevance of determining the appearance and structure of a 

two-component NES is that it is designed to ensure sustainable, cost-effective electricity production in 

the face of growing global restrictions on natural resources of fossil fuel and environmentally harmful 

emissions, while meeting the requirements of nuclear, radiation safety and nuclear non-proliferation, 

as well as to realize the potential increasing the commercial attractiveness of the nuclear industry 

through the provision of services in the field of nuclear fuel cycle. 

The article presents the results of computational and analytical studies to substantiate the creation 

of a two-component NES and recommendations for choosing the structure of a two-component NES 

with optimal technical and economic indicators, taking into account the export potential. To select the 

optimal scenario for the development of a nuclear power plant, a multi-criteria analysis of the simula-

tion results with a given set of system criteria was carried out. 

Keywords 

two-component NES, spent fuel, uranium-plutonium fuel cycle, fuel supply, optimal NES development 

scenarios, BN and VVER reactors, modeling 
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