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Многокритериальный анализ используется во многих областях иссле�
дований, где требуется сравнить несколько альтернатив по выбранно�
му набору критериев. Особый интерес вызывает применение данного
метода для сравнительной оценки эффективности сценариев развития
инновационных ядерных систем.
Предлагается подход к расчетному обоснованию поэтапного перевода
атомной энергетики России в режим двухкомпонентной ЯЭС с центра�
лизованным замкнутым ЯТЦ, основанный на использовании метода мно�
гокритериального анализа. При этом рассматриваются варианты разви�
тия ядерной энергетики, учитывающие неопределенность будущего. В
данной работе для учёта разнообразных тенденций развития ядерной
энергетики были выделены три группы сценариев развития. Первая
группа – это растущие сценарии, в которых количество блоков и их
суммарная установленная мощность со временем растут. Вторая груп�
па сценариев предполагает, что после некоторого времени роста уста�
новленных мощностей произойдёт выход на стационарный уровень, в
котором изменения мощности от времени не будет. Третья группа сце�
нариев моделирует снижение установленных мощностей ядерной энер�
гетики в стране после некоторого их роста.
Для выбора наиболее предпочтительных путей технологического раз�
вития и оценки эффективности ЯЭС используется ограниченный набор
системных критериев выбора и показателей эффективности, охватыва�
ющий экономику, экспортный потенциал, конкурентоспособность, эф�
фективное обращение с ОЯТ и РАО, наработку плутония  и потребление
природного урана. Важной частью работы являлся детальный анализ
неопределённостей весов и исходных данных, используемых для полу�
чения критериев.

Ключевые слова: тепловые реакторы, быстрые реакторы, замкнутый ядерный
топливный цикл, МОКС�топливо, неопределенность, эффективное обращение с ОЯТ
и РАО, экспортный потенциал, конкурентоспособность.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие ядерной энергетической системы является длительным и многостадий�

ным процессом. Сложность этого процесса определяется необходимостью учёта не
только значимых на сегодняшний день и ближайшую перспективу факторов, но и
неопределённостью будущих условий развития системы общей энергетики и сроков
освоения реакторных технологий и технологий ЯТЦ [1]. Ядерная энергетика явля�
ется системой с глубокой структурой разделения труда, и в процесс принятия ре�
шений по развитию системы вовлекаются многие участники, часто с несовпадающими
интересами. Актуальность, важность и интерес государства и бизнеса к освоению и
внедрению технологий реакторов на быстрых нейтронах обусловливается тем, что
в случае успешного развёртывания этих технологий появится возможность реше�
ния накопленных проблем существующей ядерной энергетики, расширения существу�
ющих рынков и создания новых [2 – 6].

Поставленная перед ядерной отраслью задача по освоению технологий быстрых
реакторов и замкнутого топливного цикла чрезвычайно трудна и имеет более чем 60�
летнюю мировую не совсем успешную историю. Результаты исследований [7 – 13] раз�
личных сценариев развития энергетики продемонстрировали, что технология БН яв�
ляется системообразующей технологией замкнутого топливного цикла двухкомпонен�
тной ядерной энергетики с обеспечением сокращения объёмов ОЯТ и РАО.

Создание двухкомпонентной ядерной энергетической системы (ЯЭС) на базе ВВЭР
и реакторов на быстрых нейтронах определено как ключевое направление в приня�
той Стратегии развития ядерной энергетики России до 2050 г. и перспективы на
период до 2100 г.

Цель работы – проведение сравнительной многокритериальной оценки эффек�
тивности ядерно�энергетических двухкомпонентных систем с реакторами на тепло�
вых и быстрых нейтронах (типа БН�1200) с замкнутым ЯТЦ и референтных систем
реакторов на тепловых нейтронах с открытым ЯТЦ в условиях неопределённости
знаний о будущем. Для реализации этой цели используется набор ключевых крите�
риев, охватывающих экономику, экспортный потенциал, безопасное обращение с ОЯТ
и РАО, потребление природного урана, а также технологический инновационный
потенциал развития. Кроме того, альтернативы предполагают комбинации вариан�
тов – развитие ЯЭС с ростом ядерных мощностей, стационарным уровнем и сниже�
нием со временем мощностей ядерно�энергетических систем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Никто точно не знает, как будет развиваться ЯЭ в стране, но предполагают, что

она будет долговременной, и сможет решить проблему энергообеспечения на дли�
тельный интервал времени. Такая энергетическая система должна быть безопасной,
экономически приемлемой, минимизировать отходы ЯЭ, избыточный плутоний и
содействовать экспорту российских технологий на мировые рынки. В системе дол�
жна просматриваться возможность её совершенствования. Энергетическая система
должна «переварить» то, что было сделано в прошлом в ЯЭ, в том числе решить
накопленные (отложенные) проблемы и т.д. Для учёта поставленных требований в
настоящее время предполагается, что в наибольшей степени для этих целей подхо�
дит двухкомпонентная система. Кроме того система должна быть устойчива к «ко�
лебаниям» в потребностях. Это значит, что она должна справляться с разнообрази�
ем в темпах её развития, т.е. быть управляемой (гибкой и устойчивой).

За последние десятилетия требования к ЯЭ формулировались многократно и по
многим параметрам являются совпадающими. Часто преувеличенной оказывается
перспектива развития ЯЭ, что вполне объяснимо оптимизмом его разработчиков.
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Формулировка требований к ЯЭ состоит в следующем:
• потребительская привлекательность – гарантированная безопасность, эконо�

мическая эффективность;
• масштабы производства на рынке электроэнергии не менее 30% к середине

века;
• структура энергопроизводства должна обеспечивать многоцелевое использо�

вание по областям применения, т.е. расширение рынков сбыта и многокомпонент�
ность как фактор гибкости и устойчивости к возможным рискам;

• сырьевая база на российской территории не должна иметь ограничений на ис�
торически значимый период времени (сотни лет);

• обращение с отходами должно обеспечить безопасную окончательную изоля�
цию РАО.

В работе анализируются не только оптимистические направления развития ЯЭ
России, но и достаточно пессимистические. Необходимость такого рассмотрения
связана с обоснованием того, что делать «завтра» для того, чтобы быть готовым
обеспечить решение любых задач, возникающих «послезавтра». Что, на наш взгляд,
является очень важным с точки зрения стратегически разумного распределения
ресурсов в такой медленно развивающейся и финансово затратной сфере, как ЯЭ.

Таким образом, к основным особенностям задач подобного типа относится их си�
стемный и «динамический» характер. При их решении рассматривается (с большей
или меньшей подробностью) вся ЯЭС притом за некоторый длительный (расчетный)
период времени.

ВЫБОР МОДЕЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ЯЭС РОССИИ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ЗНАНИЙ О БУДУЩЕМ И ИХ АНАЛИЗ

В настоящее время ввиду большого количества фактов как объективных, так и
субъективных невозможно сколько�нибудь определённо и уверенно предсказать на�
правление будущего развития ЯЭ России на длительный период времени, но можно
рассмотреть вероятные тенденции развития. В этих условиях представляется полез�
ным выполнить исследование по сравнению ряда модельных сценариев развития ЯЭ
России, представляющих широкий спектр возможных тенденций ее развития. Мож�
но условно выделить три группы сценариев. Сценарии строились с использовани�
ем кода CYCLE [14].

Первая группа – это «растущие» сценарии, в которых количество блоков и их сум�
марная мощность со временем растут. На сегодня нет возможности предсказать, с
каким темпом будет происходить рост мощностей и будет ли производная измене�
ния мощности по времени весь рассматриваемый период положительной. Однако для
упрощения предполагается её положительность. Рассмотрим и сравним референт�
ный сценарий с реакторами на тепловых нейтронах в открытом топливном цикле с
двухкомпонентными сценариями с разными временами начала ввода серии реакто�
ров на быстрых нейтронах. В первом случае в двухкомпонентном сценарии моде�
лируется вариант «своевременного» ввода реакторов на быстрых нейтронах, а во
втором варианте будет реализована «задержка» по времени ввода быстрых реак�
торов. Сценарий своевременного ввода реакторов на быстрых нейтронах в дальней�
шем будем называть «базовым». Таким образом, в группе сценариев роста ЯЭ Рос�
сии рассматриваются три сценария: референтный (Ref), двухкомпонентный с быст�
рыми и тепловыми реакторами (Base) и двухкомпонентный с задержкой ввода бы�
стрых реакторов на 35 лет (Delay). Сценарии этой группы в дальнейшем называют�
ся «растущие».

Вторая группа сценариев предполагает, что после некоторого периода роста мощ�
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ностей произойдёт выход на стационарный уровень, в котором не будет изменения
суммарной установленной мощности системы во времени. Внутри этой группы так�
же существуют три сценария с одинаковым изменением установленных мощностей.
Первый – референтный с реакторами на тепловых нейтронах, другие два – двухкомпо�
нентные по аналогии с предыдущей группой со своевременным и отложенным вводом
быстрых реакторов. Обозначения на графиках и таблицах: RefS, BaseS и DelayS соответ�
ственно. Сценарии этой группы в дальнейшем называются «стационарные».

Третья группа сценариев моделирует снижение установленных мощностей ядерной
энергетики внутри страны после 2025 г. Предполагаются также три сценария с такой
же логикой, как и в предыдущих двух. Сценарии этой группы в дальнейшем называются
«падающие». Обозначения: RefL, BaseL и DelayL соответственно.

Рис. 1. Изменение установленных мощностей для групп исследуемых сценариев: 1 – растущий; 2 – стационарный;
3 – падающий

На рисунке 1 приведены изменения установленных мощностей для модельных
сценариев, исследуемых в данной работе.

Каждая из линий на рисунке показывает установленные мощности, достигае�
мые ЯЭС отдельно взятой группы сценариев с использованием набора соответ�
ствующих реакторных технологий, предприятий производства, переработки и хра�
нения топлива.

При построении сценариев в данном исследовании приняты следующие условия:
• горизонт моделирования ЯЭС – до 2100 г.; максимально возможная утилиза�

ция запасов ОЯТ в двухкомпонентной (базовые сценарии) системе к 2100 г.;
• запасы доступного природного урана, которые должны обеспечивать работу

парка тепловых реакторов, ограничены 500 тыс. т и не распределены по группам сто�
имостей;

• плутоний от переработки ОЯТ складируется, а затем расходуется на топливоо�
беспечение; ежегодная переработка ОЯТ осуществляется по потребности в плуто�
нии, баланс выделенного плутония в системе не должен превышать ~ 100 тонн;
избыточный выделенный плутоний не накапливается в системе;

• регенерированный уран не рециклируется;
• структура парка реакторов и соотношение между количествами реакторов раз�

личного типа выбираются исходя из требования достижения заданных установлен�
ных мощностей (УМ) в сценариях к концу рассматриваемого периода. В настоящем
исследовании целевыми значениями УМ ЯЭС являются 62, 39 и 11 ГВт соответствен�
но для «растущего», «стационарного» и «падающего» сценариев.
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Набор ключевых критериев для многокритериального анализа
При выполнении многокритериального анализа (МКА) использовался набор ключе�

вых критериев (табл. 1), соответствующих требованиям к разработке сценариев разви�
тия АЭ России с учётом минимизации объёмов ОЯТ, экономии природного урана и со�
кращения затрат на хранение выделенного плутония. В этой же таблице приведены на
качественном уровне неопределённости значений соответствующих критериев.

Таблица 1
Набор ключевых критериев

Критерии, связанные с моделированием физических процессов в энергоблоках,
рассчитываются с учётом физики процессов по коду CYCLE[14]. В число этих кри�
териев входят SF – обращение (изменение количества) ОЯТ и РАО; U – потребление
природного урана; Pu – наработка плутония. Они имеют низкую неопределённость.
Экономический критерий LCOE имеет высокую неопределённость, связанную с вре�
менным периодом развития ядерной энергетики в исследуемых сценариях. Крите�
рий Export, описывающий экспорт энергоблоков, имеет неопределённость выше, чем
SF, U и Pu.

На первом этапе при проведении МКА полагалось, что все пять критериев имеют
одинаковую важность, т.е. одинаковый вес 20%. Оценка влияния «нарушения» та�
кого допущения на результаты МКА будет проведена в следующем разделе.
Сравнительный многокритериальный анализ для разных групп сценариев

Многокритериальный анализ проводился для трех периодов – до 2050, 2070 и
2100 гг. Для этих периодов в табл. 2 – 4 приведены объёмы ОЯТ и количества по�
треблённого природного урана и накопленного плутония для всех групп сценари�
ев. Значения соответствующих критериев определялись с использованием данных,
указанных в этих таблицах.

Здесь и далее под накопленным в системе плутонием понимается плутоний, на�
работанный всеми реакторами и содержащийся как в ОЯТ, так и выделенный плуто�
ний в системе.

При построении экономического критерия LCOE использовался консервативный
подход, при котором полагалось, что референтная система по этому критерию бу�
дет лучше на весь период исследований, чем двухкомпонентная. Вначале предпо�
лагалось, что эта разница составит 20% в пользу референтной. Далее эта разница
изменялась в сторону ухудшения двухкомпонентной системы. При построении кри�
терия Export полагалось, что по трехбалльной системе по этому критерию референ�
тная ЯЭС соответствует двум баллам, двухкомпонентная ЯЭС со своевременным вво�
дом быстрых реакторов – трём баллам, а система с задержкой ввода по этому кри�
терию – 2,5 баллам. Объяснение такому распределению баллов таково: обязатель�
ства по экспорту для всех рассматриваемых систем одинаковы, но двухкомпонент�
ные системы лучше референтной по обращению с ОЯТ (SF) и накоплению плутония
(Pu), причем двухкомпонентная ЯЭС со своевременным вводом быстрых реакторов.
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Таблица 2
Объёмы ОЯТ, количества потреблённого природного урана

и накопленного в системе плутония для группы растущих сценариев

Таблица 3
Объёмы ОЯТ, количества потреблённого природного урана

и накопленного в системе плутония для группы стационарных сценариев

Таблица 4
Объёмы ОЯТ, количества потреблённого природного урана

и накопленного в системе плутония для группы падающих сценариев

На рисунках 2 – 4 приведены результаты сравнения потенциалов ЯЭС для раз�
ных групп сценариев на разные периоды времени.

Рис. 2. Потенциалы альтернативных ЯЭС (группа растущих сценариев ): а) – на 2050 г.; б) – на 2100 г.
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Рис. 3. Потенциалы альтернативных ЯЭС (группа стационарных сценариев): а) – на 2050 г.; б) – на 2100 г.

Рис. 4. Потенциалы альтернативных ЯЭС (группа падающих сценариев): а) – на 2050 г.; б) – на 2100 г.

Результаты многокритериального анализа для всех групп и временных интерва�
лов показали существенно более высокий потенциал для двухкомпонентной систе�
мы со своевременным вводом быстрых реакторов. Вариант с отложенным вводом
быстрых реакторов имеет более низкий потенциал среди двухкомпонентных ЯЭС, но
более высокий по сравнению с референтной системой.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ МКА К ВЕСАМ И ЗНАЧЕНИЯМ
КРИТЕРИЕВ

В рассмотренном выше подразделе «Сравнительный многокритериальный анализ
для разных групп сценариев» показано существенное преимущество двухкомпонен�
тной системы по сравнению с референтной при учёте одинаковой важности всех
пяти критериев. Все критерии имели одинаковый вес 20%. В то же время из табл. 1
видно, что экономический критерий LCOE для системы ядерных реакторов имеет
самую высокую неопределённость. Поэтому в исследованиях была поставлена за�
дача определения влияния изменения веса данного критерия на результаты много�
критериального анализа. В исследованиях вес экономического критерия изменял�
ся в сторону увеличения, а веса остальных критериев «подстраивались» к этому
изменению таким образом, чтобы сумма всех весов оставалась равной единице.

На рисунке 5 приведена графическая зависимость потенциалов сценариев в груп�
пе растущих сценариев на 2100 г. от значения экономического критерия и его веса
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для двухкомпонентных сценариев со своевременным вводом быстрых реакторов. На
этом же графике приведены зависимость потенциалов от веса для референтного
сценария и зависимость коэффициента чувствительности к экономическому крите�
рию от веса.

Рис. 5. Чувствительность потенциалов к изменению критерия LCOE в зависимости от веса: 2kLC – зависимости
потенциала двухкомпонентной системы при разных значениях экономического критерия LCOE (1, 0.9, 0.7, 0.5, 0.3,
0.1); 1kLC = 1 – зависимость потенциала референтной системы при значении экономического критерия LCOE = 1;
КЧ – зависимость коэффициента чувствительности от веса экономического критерия

Результаты показывают преимущество двухкомпонентного сценария со своев�
ременным вводом быстрых реакторов над референтным до достижения веса эконо�
мического критерия примерно 0,65. Заметим, что суммарный вес остальных четырёх
критериев становится равным 0,35. При этом значение экономического критерия для
двухкомпонентной системы «ухудшалось» на 30% по сравнению с референтным
сценарием. Сценарий с задержкой ввода имеет преимущество над референтным
только при достаточно низких весах экономического критерия. Преимущество двух�
компонентного сценария оказалось достаточно устойчивым и в группе падающих
сценариев.

Из результатов, приведённых на рис. 5, следует, что при увеличении веса экономи�
ческого критерия чувствительность к изменению экономического критерия возрастает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ввиду большого количества фактов как объективных, так и субъективных невоз�

можно сколько�нибудь определённо и уверенно прогнозировать направление бу�
дущего развития ЯЭ России на длительный период времени, но можно рассмотреть
траектории развития.

Для учёта разнообразных тенденций развития ядерной энергетики были выде�
лены три группы сценариев развития ЯЭ России. Первая группа – это растущие сце�
нарии, в которых количество блоков и их суммарная установленная мощность со
временем растут. Вторая группа сценариев предполагает, что после некоторого
времени роста установленных мощностей произойдёт выход на стационарный уро�
вень, в котором изменения мощности от времени не будет. Третий тип сценариев
моделирует снижение установленных мощностей ядерной энергетики в стране пос�
ле некоторого их роста. Внутри каждой группы предполагалось три типа сценари�
ев с одинаковым изменением мощностей. Первый – референтный, только с реакто�
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рами на тепловых нейтронах. Другие два – двухкомпонентные: со «своевременным»
вводом реакторов на быстрых нейтронах (базовый сценарий) и отложенным вво�
дом быстрых реакторов.

Результаты многокритериального анализа для всех вариантов групп сценариев
показали наибольший потенциал для двухкомпонентной системы. Вариант с отло�
женным вводом быстрых реакторов имеет более низкий потенциал среди двухком�
понентных ЯЭС, но более высокий по сравнению с референтной однокомпонентной
системой. Включение в систему ядерной энергетики быстрых реакторов для всех
рассмотренных вариантов развития позволит решить ее системные проблемы, в том
числе наиболее важные – снижение количества отходов традиционной АЭ, эконо�
мия природных ресурсов и другие указанные выше.

Важным этапом данной работы являлся детальный анализ неопределённостей ис�
ходных данных, используемых для получения критериев и их весов.

Результаты исследований показали устойчивость потенциалов двухкомпонент�
ных систем для разных групп сценариев для достаточно существенных изменений
(ухудшений) значений экономического критерия и его веса.

Результаты анализа двухкомпонентного сценария со своевременным вводом ре�
акторов на быстрых нейтронах показали наивысший потенциал по сравнению с ре�
ферентным сценарием и сценарием с отложенным вводом реакторов на быстрых
нейтронах для всех групп сценариев, включая, подчеркнем, группу падающих сце�
нариев. Это означает, что наилучшим путём решения накопленных проблем ядерной
энергетики – сокращения объёмов ОЯТ, экономии природного урана, улучшения эк�
спортного потенциала, сокращения объёмов накопления плутония – является пере�
ход к двухкомпонентной системе с быстрыми и тепловыми реакторами. При этом
своевременный ввод быстрых реакторов показывает наилучшие результаты во всех
группах сценариев.
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MULTI�CRITERIA ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF SCENARIOS
FOR THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
IN RUSSIA UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY KNOWLEDGE
ABOUT THE FUTURE
Zrodnikov A.V., Korobeinikov V.V., Moseev A.L., Egorov A.F., Dekusar V.M.
JSC «SSC RF�FEI n.a. A.I. Leipunsky»
1 Bondarenko Sq., 249033 Obninsk, Kaluga reg., Russia

ABSTRACT
Multi�criteria analysis is used in many areas of research where it is required to

compare several alternatives for a selected set of criteria. Of particular interest is the
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application of this method for a comparative assessment of the effectiveness of
scenarios for the development of innovative nuclear systems.

The article proposes an approach to the computational substantiation of the step�
by�step transfer of the Russian nuclear power industry to the regime of a two�component
nuclear power plant with a centralized closed nuclear fuel cycle (NFC) based on the
use of the multi�criteria analysis method. At the same time, consideration is given to
options for the development of nuclear power in the context of the uncertainty of
knowledge about the future. In order to take into account various trends in the
development of nuclear power, the authors identify three groups of development
scenarios. The first group includes «growing» scenarios in which the number of units
and their total installed capacity grow over time. The second group assumes that after
a certain time of growth of the installed capacities, the stationary level will be reached,
in which there will be no time�dependent changes in power. The third group simulates
a decrease in the installed nuclear power capacities in the country after some growth.

To select the most preferable ways of technological development and assess the
efficiency of a nuclear power plant, a limited set of system selection criteria and
performance indicators are used, covering the economy, export potential,
competitiveness, efficient SNF and RW management, natural uranium consumption, and
innovative development potential. An important part of this work was a detailed analysis
of the uncertainties in the weights and input data used to derive the criteria.

Key words: thermal reactors, fast reactors, closed nuclear fuel cycle, MOX fuel,
uncertainty, efficient SNF and RW management, export potential, competitiveness.
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