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Обозначения и сокращения 

UOX - двуокисное урановое топливо 

АСУ ТП - автоматическая система управления технологическим процессом 

АЭ - атомная энергетика 

АЭС - атомные электростанции 

БД - база данных 

БЗВ - боковая зона воспроизводства 

БН - быстрый реактор с натриевым теплоносителем 

БР - быстрый реактор 

БРЕСТ 
- проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине 

ВАО - высокоактивные отходы 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ВВЭР-ТОИ 

- типовой проект двухблочной, оптимизированной по технико-
экономическим показателям АЭС поколения III+ с реакторными 
установками технологии ВВЭР (водо-водяной энергетический 
реактор), разработанный в современной информационно-
технологической среде проектирования. 

ДМ - делящиеся материалы 

ЗИ - завод-изготовитель 

ЗЯТЦ - замкнутый ядерный топливный цикл 

ИНПРО (INPRO) 
- проект МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и 
топливным циклам (The International Project on Innovative Nuclear 
Reactors and Fuel Cycles) 

МА - младшие актиниды (малые актиниды) 

МАГАТЭ (IAEA) 
- Международное Агентство по Атомной Энергии (The International 
Atomic Energy Agency) 

МОКС-топливо 
- смешанное U-Pu оксидное топливо - смесь оксидов урана и 
плутония (UO2 + РuО2) (англ. MOX – Mixed-Oxide fuel). 

НАО - низкоактивные отходы 

ОДЦ - опытно-демонстрационный центр 

ОС - операционная система 

ОТВС - отработавшая ТВС 
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ОЯТ - отработавшее ядерное топливо 

ПК - программный комплекс 

ПС - программные средства 

ПЭК - промышленный энергокомплекс 

ПЯТЦ - пристанционный ядерный топливный цикл 

РАО - радиоактивные отходы 

РБМК 
- Реактор Большой Мощности Канальный – (канальный, 
гетерогенный, графито-водный, кипящего типа, на тепловых 
нейтронах; теплоноситель - кипящая вода) 

РТ-1, РТ-2 - заводы по регенерации отработавшего ядерного топлива 

РУ - реакторная установка 

САК - система автоматического контроля 

САО - среднеактивные отходы 

СУЗ - система управления защиты 

ТА - тяжёлые атомы 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

ТЗ - техническое задание 

ТЗВ - торцевая зона воспроизводства 

ТМ - тяжёлый металл 

ТП - технологический процесс 

ЭВМ - электронно-вычислительная машина 

ЯМ - ядерные материалы 

ЯР - ядерный реактор 

ЯТЦ - ядерный топливный цикл 

ЯЭ - ядерная энергетика 

ЯЭК - ядерный энергетический комплекс 

ЯЭС - ядерно-энергетическая система 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы: 

Определение возможных путей развития атомной энергетики представляет собой 

весьма сложную задачу. Последние 60 лет прогнозы развития ядерной энергетики в 

разных регионах мира изменялись в достаточно широких пределах. 

При оценке тенденций развития ЯЭ необходимо учитывать изменяющиеся 

сложные макроэкономические условия, регулярно обновлять расчётные модели и 

учитывать современные технологии в ЯЭ – использовать только актуальные данные. 

Вследствие этого, является крайне актуальным решение следующих проблем: 

- разработка новых и доработка существующих программных комплексов для 

моделирования сценариев развития ЯЭ. Для выполнения расчётов сложных актуальных 

сценариев развития ЯЭ нужны современные функциональные программные комплексы с 

широкими расчётными и аналитическими возможностями, а также возможностью 

дальнейшего усовершенствования их функционала; 

- для проведения моделирования сценариев развития ЯЭ важна достоверность и 

полнота исходных данных. При анализе результатов расчёта, основанного на 

недостоверных данных и чрезмерно упрощённых моделях, можно прийти к неправильным 

выводам; 

- необходимо моделировать различные схемы двухкомпонентной ЯЭ с совместной 

работой тепловых (ТР) и быстрых реакторов (БР). 

Моделирование открытого (ОЯТЦ) и замкнутого ядерного топливного цикла 

(ЗЯТЦ) при помощи современных своевременно обновляемых программных комплексов, 

которые имеют доступ к достоверным и точным исходным данным, даёт широкие 

возможности для оценки развития ЯЭ в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, а также позволяет предусмотреть возникновение и решение проблем, 

связанных с переработкой отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и захоронением 

радиоактивных отходов. 

Актуальность работы также обусловлена и тем, что, благодаря разработанным 

программам и базам данных, при анализе сценариев развития ядерной энергетики можно 

не ограничиваться парком реакторов одной страны – стало возможным учитывать 

взаимодействие в рамках международного сотрудничества (экспорт реакторов, 

переработка ОЯТ, изготовление топлива, возврат ОЯТ для переработки и т.д.).  

Основная область научной деятельности - разработка и использование 

программного обеспечения для математического моделирования ЯТЦ и построения 
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сценариев развития ядерной энергетики с высокой степенью детализации этапов ядерного 

топливного цикла. Проектирование и создание специализированных реляционных баз 

данных для применения в расчётных программных комплексах. Проведение расчётных 

исследований сценариев развития ядерной энергетики России и Мира. 

Степень разработанности проблемы исследования: 

Для оценки развития ядерной энергетики в целом и отдельных областей в 

частности используются специализированные программы. С помощью подобных 

программ моделируются различные сценарии развития ядерной энергетики. Одной из 

таких специализированных программ является программный комплекс CYCLE, 

разработанный в АО «ГНЦ-РФ ФЭИ имени А.И. Лейпунского».  

Программный комплекс CYCLE позволяет при заданных сценариях ввода 

тепловых и быстрых реакторов и ввода мощностей заводов для переработки ОЯТ 

рассчитать материальные потоки и различные характеристики топлива на всех этапах 

ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с замыканием ЯТЦ по урану, плутонию и минорным 

актинидам.  

Особенностью комплекса CYCLE является моделирование изменения нуклидного 

состава топлива на всех этапах ТЦ. Это дает возможность рассчитывать характеристики 

материального баланса и отслеживать радиационные и экологические характеристики 

топлива (тепловыделение, активность, радиотоксичность и нейтронный источник). 

Не все существующие широко известные программные продукты аналогичного 

назначения (такие как: NFCSS, MESSAGE и др.) из МАГАТЭ и других организаций 

обладают такой возможностью в настоящее время. 

Объектом исследования являются развивающиеся системы ЯЭ.  

Предмет исследования – математические модели, направленные на изучение 

развивающейся двухкомпонентной ЯЭ с ТР и БР. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является создание новых и развитие 

существующих математических моделей и программных инструментов для 

моделирования и исследования различных сценариев развития двухкомпонентной ЯЭ с 

ТР и БР. 
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Задачами исследования стали:  

 Изучение возможностей современных программных комплексов для 

моделирования развития ЯЭ; 

 Расширение функциональных возможностей программного комплекса CYCLE; 

o Разработка и применение методики управления складскими запасами 

плутония в ПК CYCLE; 

o Апробация разработанной методики на расчётах тестовых сценариев развития 

ядерной энергетики; 

o Улучшение эргономики CYCLE (модернизация программной оболочки и др.); 

o Модернизация программного модуля учёта переочистки плутония от 

америция в CYCLE. Апробация модернизированного модуля; 

o Разработка и реализация интегратора для CYCLE, вспомогательных расчётных 

программ и баз данных; 

 Разработка, наполнение и использование специализированной базы данных по 

гражданскому плутонию России; 

 Проектирование и разработка программы с модулями обработки данных для 

работы со специализированной базой данных по гражданскому плутонию 

России; 

 Проведение расчётных исследований различных сценариев развития 

двухкомпонентной ЯЭ и анализ полученных результатов. 

Информационная база исследования включала в себя отечественные и 

зарубежные научные издания - препринты и статьи, материалы конференций, интернет-

ресурсы по соответствующей тематике, материалы сторонних научных организаций и 

институтов, с которыми осуществлялось сотрудничество. 

На защиту выносится: 

- Разработанная методика управления складскими запасами плутония в замкнутом 

топливном цикле с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, позволяющая 

существенно упростить и ускорить создание сценариев интенсивного развития ЯЭ; 

- Разработанные программные модули для CYCLE, реализующие алгоритмы 

решения задач моделирования различных сценариев развития ядерной энергетики; 

- Разработанная специализированная база данных по гражданскому плутонию 

России (СБДП), необходимая для проведения аналитических исследований, подготовки 

данных для программного комплекса CYCLE и других программ, моделирующих ЯТЦ. 
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Вместе с тем, СБДП может быть использована и для решения более широкого круга 

задач, связанных с обоснованием замкнутого топливного цикла. 

- Для работы с СБДП была разработана и создана программа с набором 

необходимых модулей, позволяющих обрабатывать исходные данные, после 

предварительной проверки загружать информацию в базу данных, совершать 

многокритериальный поиск, производить пересчёт изотопного состава плутония на 

выбранный момент в будущем. Такой поиск может осуществляться: по делящимся 

нуклидам; по делящимся нуклидам с пересчётом изотопного состава на выбранное время; 

поиск учётных единиц с наименьшим содержанием америция; по нескольким изотопам 

плутония; по учётным единицам – контейнерам, ТВС.  

Научная новизна работы: 

С участием автора диссертации впервые разработана и реализована в программном 

комплексе методика управления складскими запасами плутония в замкнутом топливном 

цикле с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, которая позволяет упростить и 

ускорить создание сценариев развития ЯЭ. 

Автором диссертации были получены результаты расчётов моделей ядерно-

энергетических систем с замкнутым топливным циклом на основе быстрых и тепловых 

реакторов с учетом изменения изотопного состава топлива. 

Созданная специализированная реляционная база данных по гражданскому 

плутонию России и некоторым другим делящимся материалам не имеет аналогов в 

России. Необходимость в её создании обусловлена активным развитием инновационных 

проектов реакторов типа БН-1200, БРЕСТ, СВБР-100 и др. СБДП позволяет надежно 

хранить уникальные данные, оперативно получать и обрабатывать информацию, 

проводить реакторные расчёты и моделировать сценарии развития ЯЭ.  

Ценность созданной реляционной базы данных обусловлена как содержащимися в 

ней фактическими данными по плутонию и др. делящимся материалам, так и своей 

структурой, которая была разработана совместно сотрудниками АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и 

ВНИИНМ в соответствии с указанными нормами безопасности. 

Впервые программные решения, разработанные и усовершенствованные в рамках 

данной диссертационной работы, объединены в общую расчётно-аналитическую 

платформу – программный интегратор, который позволяет проводить сложные 

многоплановые сценарные исследования в области замкнутого уран-плутониевого 

топливного цикла на основе тепловых и быстрых реакторов. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 

программные модули для программного комплекса CYCLE и методика управления 

складскими запасами плутония позволяют расширить область применения CYCLE при 

моделировании ЯТЦ и проводить расчетные исследования более широкого круга 

сценариев развития двухкомпонентной ЯЭ с ТР и БР в замкнутом ядерном топливном 

цикле. 

Разработанная и реализованная методика позволяет существенно ускорить процесс 

формирования сценариев интенсивного развития ЯЭС с замкнутым ЯТЦ. 

Разработанная специализированная база данных по гражданскому плутонию 

России широко применяется для проведения аналитических исследований, связанных с 

замыканием ядерного топливного цикла. 

Личный вклад автора: 

 Автором предложена и внедрена в программный комплекс CYCLE методика 

управления складскими запасами плутония. 

 Автором улучшена эргономика программного комплекса CYCLE – разработан 

интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

 Автором модернизирован модуль переочистки плутония от америция в CYCLE и 

проведена апробация работы этого модуля. 

 Автором спроектирована и создана специализированная база данных по 

гражданскому плутонию России. 

 Автором создана программа с интерфейсом пользователя, модулями обработки 

данных, извлекаемых из созданной базы данных по плутонию (СБДП), различные 

варианты поиска данных и аналитический модуль. 

 Автором выполнено первичное наполнение СБДП данными с мест хранения 

плутония. 

 Автором проведена апробация работы СБДП на примере ТВС Балаковской АЭС. 

 Автором разработан интегратор для объединения или эффективной организации 

работы ПК CYCLE, СБДП и вспомогательных программ. 

 Автором получены и проанализированы результаты всех расчетных исследований 

актуальных сценариев развития ЯЭ, представленных в диссертации. 

Часть работ была выполнена совместно с В.М. Декусаром, А.Г. Калашниковым, 

В.В. Коробейниковым, А.Л. Мосеевым, Г.М. Пшакиным. 
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Достоверность результатов подтверждается расчетами тестовых сценариев 

развития ядерной энергетики и их согласием с аналогичными расчетами, выполненными с 

помощью других инструментов моделирования. 

Основные результаты работы опубликованы в виде препринтов ФЭИ и статей в 

рецензируемых журналах, а также докладывались на конференциях. 

Апробация результатов диссертации: 

1) Методики и дополнительные модули для программного комплекса CYCLE 

внедрены в процесс работы и успешно применяются в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ имени А.И. 

Лейпунского» при расчете сценариев развития ЯЭ. 

2) Программный комплекс CYCLE был зарегистрирован в государственном 

реестре программ для ЭВМ. Было получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2013660956. 

3) Специализированная база данных по гражданскому плутонию и программа с 

расчетными модулями в первой версии были завершены и внедрены в организацию - 

заказчика работы (ВНИИНМ им. Бочвара, Москва).  

4) Расширение возможностей специализированной базы данных по 

гражданскому плутонию России было проведено в рамках проекта РФФИ №16-48-

400297. 

5) Результаты диссертационной работы докладывались на семинарах и 

конференциях: 

– Научно- технический форум "Нейтронно-физические и теплофизические проблемы 

ядерной энергетики" «Нейтроника-2014», г. Обнинск. 

– «Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015» Круглый стол. Основные направления 

проекта «ПРОРЫВ» и требования к подготовке кадров, г. Обнинск. 

– Научно- технический форум "Нейтронно-физические и теплофизические проблемы 

ядерной энергетики" «Нейтроника-2015», г. Обнинск. 

– Международной конференции INMM 2015, США. 

– XIV Международная конференция «Безопасность АЭС и подготовка кадров» 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 2015, г. Обнинск. 

– Конференция МАГАТЭ по реакторам на быстрых нейтронах и соответствующим 

топливным циклам: "Устойчивое развитие ядерно-энергетических систем" (FR17), г. 

Екатеринбург. 2017 год. "Характеристики топливных циклов ядерно-энергетических 

систем, основанных на совместной работе быстрых и тепловых реакторов". 
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Опубликованность результатов диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 12 работ: 9 статей, из них 6 в научных рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, 1 в Elsevier, 1 в Scopus; 3 препринта. Проведены 2 семинара и 

сделаны 6 докладов на конференциях. 

Структура и объём диссертации: 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и приложений. Общий 

объем диссертации 147 страниц, в том числе 78 рисунков и 15 таблиц. Список литературы 

содержит 93 наименования. 
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1. Краткая характеристика современных программных комплексов для 
математического моделирования основных этапов ядерного топливного 

цикла. 

Для прогнозирования развития ядерной энергетики в целом и отдельных областей в 

частности используются специализированные программы. С помощью подобных 

программ моделируются различные сценарии развития ядерной энергетики [1,2].  

Некоторые из этих программ способны моделировать только открытый топливный 

цикл, другие – способны моделировать замыкание ЯТЦ на быстрых реакторах, 

необходимое для создания устойчивой двухкомпонентной ядерной энергетической 

системы [3,4,5]. Целью одних программ является расчёт экономических показателей ЯТЦ, 

иногда с возможностью подбора/оптимизации экономических параметров, целью других – 

прогнозирование развития ЯЭ в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной 

перспективе. Достаточно большая часть программ пришла в ядерную энергетику из 

неядерной отрасли, где эти программы рассчитывали ветровую, солнечную, угольную, 

газовую, гидроэнергетику и др. Такое отраслевое прошлое накладывает определенный 

отпечаток на программы и их функции - изначально они не обладают возможностью 

расчёта ядерного реактора и возможностью замыкания ЯТЦ на БР. 

В данной главе рассмотрен ряд отечественных и зарубежных программных 

комплексов, предназначенных для математического моделирования основных этапов 

ядерного топливного цикла, а также анализ их достоинств и недостатков. 

Ядерный топливный цикл представляет собой совокупность технологических 

процессов, обеспечивающих использование ядерного топлива для получения энергии на 

АЭС. ЯТЦ включает в себя добычу и обогащение руд, производство ядерного топлива, 

разделение изотопов, изготовление ТВЭЛов, создание и эксплуатацию АЭС, производство 

электроэнергии, переработку и захоронение РАО. 

Вне зависимости от сложности, ЯТЦ состоит из определенного количества этапов. 

На каждом этапе ЯТЦ происходит преобразование ядерного материала. По типу 

используемого топлива различают три вида ЯТЦ: 1) урановый; 2) уран-плутониевый; 3) 

уран-ториевый. 

По способу организации существует два основных типа топливных циклов: 

открытый (рис.1.1) и замкнутый. В открытом топливном цикле отсутствует переработка 

отработавшего ядерного топлива с его повторным использованием.  

Замкнутый ядерный топливный цикл – ядерный топливный цикл, в котором 

отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора, перерабатывается для 

извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива.  
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Рисунок 1.1 – Открытый ЯТЦ 

 

Основные стадии открытого и замкнутого ЯТЦ: 

1) Начальная стадия, охватывающая операции от добычи урановой руды до 

поставки готовых ТВС на площадку АЭС. 

2) Стадия использования топлива в реакторе, где энергия деления используется для 

производства электричества, и временного хранения ОЯТ на площадке АЭС. 

3) Заключительная стадия, которая начинается с транспортировки отработавшего 

топлива в отдельно стоящее хранилище или на завод по переработке отработавшего 

топлива и заканчивается окончательным удалением высокоактивных остеклованных 

отходов после переработки или непосредственно инкапсулированного отработавшего 

топлива (прямое захоронение). 

Основные типы программных комплексов в ядерной отрасли: 

1) Программные комплексы, используемые для энергетического планирования. 

2) Программные комплексы для моделирования потоков ядерных материалов на 

этапах   ЯТЦ. 

Для математического моделирования сценариев развития ядерной энергетики 

используются оба типа комплексов. Часто они применяются совместно. 
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Возможно разделение комплексов по типу используемых моделей: 

1) Имитационные модели (NFCSS/VISTA, COSI, DESAE) [6]. 

2) Оптимизационные модели (MESSAGE) [7,8]. 

В рамках данной диссертационной работы рассмотрены только наиболее 

распространённые программные комплексы, с которыми сравнивается ПК CYCLE [9,10]. 

Среди существующих программных комплексов для рассмотрения были выбраны: DESAE 

[11], COSI [11], FAMILY21 [11], MESSAGE, GEM и CYCLE. 

Помимо этого, нельзя не упомянуть о существовании таких известных 

программных комплексов, как TOBAS [12,13], генератор системных моделей УСМ-1, 

MAED [11,14], WASP [11], SimPacts [11], FINPLAN [11], ENPEP [11], DYMOND [15-17], 

NFCSIM [18], TIRELIRE-STRATEGIE [19,20], Ciclus [21], VISION [6,22], EVOLCODE [6], 

DECADES [11], BALANCE [11].  

Одни программы предназначены, прежде всего, для анализа энергетических систем 

(MESSAGE, ENPEP, WASP), перспективных оценок спроса на энергию и электроэнергию 

(MAED, ENPEP), для финансового анализа энергетических систем (FINPLAN), для оценки 

экологического воздействия энергетических объектов (SimPacts, WASP –IV, ENPEP). 

В отличие от DESAE, УСМ-1, CYCLE и COSI, программы MESSAGE, GEM, 

MAED, WASP, SimPacts, FINPLAN изначально не предназначались для моделирования 

ЯТЦ.  

Их основной задачей был расчёт или учёт неядерной энергетики. Впоследствии, 

некоторые программы после модернизации получили возможность рассчитывать 

некоторые параметры ЯТЦ (например, GEM и MESSAGE).   

Программные комплексы COSI, DESAE и CYCLE изначально создавались с 

расширенными функциональными возможностями по моделированию ЯЭС. 

1.1. Модель для анализа альтернативных стратегий энергоснабжения и 

их общего воздействия на окружающую среду (MESSAGE). 

MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General 

Environmental Impacts) представляет собой динамическую оптимизационную модель, 

используемую для среднесрочного и долгосрочного энергетического планирования, 

анализа энергетической политики и разработки сценариев развития энергетики [7, 8, 11]. 

Входные и выходные параметры MESSAGE указаны на приведенном ниже рисунке 

(рис.1.2). 
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Рисунок 1.2 - Основные входные и выходные данные ПК MESSAGE 

 

ПК MESSAGE позволяет определить оптимальную стратегию энергоснабжения с 

учетом определенных пользователем доступных ресурсов, технологий и ограничений, с 

учетом прогнозных макроэкономических показателей, данных о структуре потребления и 

возможностях ресурсной базы. Одним из основных критериев оптимизации является 

минимум приведенных затрат на развитие системы за весь прогнозный период.  

Из плюсов программного комплекса MESSAGE стоит отметить его богатые 

расчётные экономические и оптимизационные возможности, а также наличие различных 

технологий, что позволяет проводить довольно глубокие исследования и обоснования 

сценариев развития ЯЭ. 

MESSAGE – достаточно известная программа, она широко используется в 

различных современных исследованиях [23-25]. 

Слабыми сторонами программного комплекса MESSAGE можно считать 

отсутствие пересчёта нуклидного состава топлива, реакторных расчетов, что приводит к 

серьезным погрешностям при моделировании сложных сценариев развития ЯЭ на 

тепловых и быстрых реакторах. Точность таких вычислений значительно отличается в 

худшую сторону от подобных расчётов на ПК CYCLE и COSI. А также, слабой стороной 

данного программного комплекса является его «закрытость». Инкапсулированная 

структура не позволяет разработчикам из других организаций модифицировать код 

программы под нужды конкретного пользователя.  

Улучшить «потребительские» качества кода MESSAGE удалось использованием 

кода CYCLE для моделирования динамики изменения изотопного состава топлива [26,27]. 

Существенное улучшение кода MESSAGE получается при моделировании замкнутого 
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топливного цикла по коду CYCLE. Детали этих исследований и выводы приведены в 

Приложении 1. 

 1.2. Программный комплекс COSI.  

Программный комплекс COSI (COmelini-SIccard) разрабатывается во Франции и 

имеет в своём арсенале довольно мощный набор инструментов [6].  

Эта программа была разработана для изучения различных краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных сценариев развития ЯЭ.  Она позволяет вводить как 

быстрые, так и тепловые реакторы, а также использовать различные ядерные материалы с 

учетом их изотопного состава. 

Программный комплекс COSI способен моделировать: 

1) Объекты топливного цикла (шахты, обогатительные и производственные 

мощности/заводы, реакторы, перерабатывающие предприятия, склады для хранения 

отходов, захоронения в геологических формациях); 

2) Входные данные для моделирования (спрос на энергию, потребности в топливе); 

3) Транспортировку ядерных материалов; 

4) Изменение изотопного состава топлива (облучение, время выдержки после 

выгрузки). 

Сценарии моделирования описаны в основном по дате ввода в эксплуатацию или 

вывода из эксплуатации реакторов и базируются на потребностях реакторов в делящихся 

материалах с целью получения необходимого электричества.  

Фактически, COSI выполняет физический расчёт реакторов. Данная функция 

является большим преимуществом над такими программными комплексами, как: 

MESSAGE, MAED и др. [6, 28, 29]. 

Программа позволяет моделировать системы с различными типами реакторов 

(тепловых и быстрых) и отслеживать потоки ядерных материалов на всех этапах ЯТЦ. 

Стоит отметить отсутствие COSI в открытом доступе, что является закономерным 

инструментом защиты авторского права. На определенных условиях можно получить 

данный ПК в пользование, но дополнить COSI своими программными модулями нельзя. 

1.3. Программный комплекс FAMILY21. 

Программный комплекс FAMILY был разработан в Японии с целью управления и 

контроля технических рисков для будущих планов ЯЭ. Первая версия FAMILY была 

написана на фортране более 10 лет назад и запускалась на больших мэйнфрэймах. Затем, в 

конце 1990-х годов, была разработана версия FAMILY, основанная на базе Excel. Эта 
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версия носила название FAMILY-EX и запускалась уже на обычных персональных 

компьютерах. 

В настоящее время существует современная версия программного комплекса 

FAMILY – FAMILY21 [6].  

FAMILY21 включает в себя инструменты ввода, расчётов, графические 

инструменты и пост-процессор и может имитировать балансы масс в целом или части 

системы. Кроме того, этот программный комплекс может вычислять одновременно до 15 

реакторов (LWR x 9, HWR x 1, FR x 5) в сочетании с различными теплоносителями и 

видами топлива. Пользователи программы могут сами выбрать реакторы и ввести 

реакторные данные по своему усмотрению. Кроме того, можно выбрать один из трёх 

типов заводов по переработке отработавшего МОКС-топлива из реакторов типа LWR, а 

именно: специальный завод по переработке отработавшего МОКС-топлива легководных 

реакторов, завод по переработке отработавшего топлива из LWR (смешанная переработка 

LWR-UOx топлива и МОКС-топлива, отработавшего в LWR) и завод по переработке 

отработавшего топлива из быстрых реакторов (FR). 

 1.4. Программный комплекс DESAE. 

Программа DESAE (Dynamics of Energy System of Atomic Energy – Динамика 

атомной энергетической системы), разрабатываемая в настоящее время Национальным 

исследовательским центром "Курчатовский институт" для использования в рамках 

ИНПРО, позволяет выполнить расчёт ресурсов, как финансовых, так и материальных, 

требуемых для удовлетворения определённых энергетических потребностей заданным 

набором реакторов, как функции времени [6, 30, 31]. Соответственно, пользователь может 

исследовать практичность предлагаемой системы и материальные балансы, включая 

потребности в уране как функции времени, образование отходов, рециклирование 

плутония, и т.д. Однако проблема детального описания материальных потоков топлива и 

отходов в коде решается приближённо. 

Таким образом, DESAE позволяет исследовать возможные пути формирования 

глобальной, устойчивой ядерной энергетической системы, основанной на разнообразных 

национальных и региональных системах. 

DESAE представляет собой динамическую интерактивную вычислительную 

программу, предназначенную для количественной оценки параметров ядерной 

энергетической системы на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Программа базируется на математическом инструменте MATLAB. Пользователь может 
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выбрать несколько типов АЭС, заводов, тип ЯТЦ (открытый или замкнутый); указать 

темпы развития ЯЭС. Расчетный шаг программы составляет 0.1 год. 

Программа DESAE активно использовалась при выполнении задач в рамках 

проектов, выполненных в Курчатовском институте. В настоящее время DESAE 

распространяется и поддерживается МАГАТЭ в рамках проекта ИНПРО [32-34]. 

Большим плюсом DESAE является быстродействие.  

Стоит отметить невозможность проведения модернизаций данного программного 

комплекса для сторонних разработчиков. Модернизация DESAE доступна только авторам 

данной программы. 

1.5. Математическая модель Глобальной энергетической системы GEM 

(Global Energy Model). 

Глобальная энергетическая модель GEM (Global Energy Model) [35-39] 

разрабатывается в Институте систем энергетики имени Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН 

и изначально была предназначена для моделирования долгосрочных перспектив развития 

неядерной энергетики России и мира. В модели GEM описаны различные энергетические 

технологии, есть возможность моделировать работу электростанций на разном 

органическом топливе – на мазуте, газе, угле и т.д.; моделировать работу ГЭС, ветровых и 

солнечных электростанций. 

В настоящее время в GEM также есть возможность учитывать и ядерные источники 

энергии.  

GEM начал разрабатываться еще в 1992-1993 гг. и основывался на базе 

региональной энергетической модели IES-KAR. Первой на свет появилась модель GEM-

10R, она была реализована на ЭВМ БЭСМ-6, затем – на персональном компьютере. 

Первые версии являлись статическими (квазидинамическими) математическими 

моделями. 

В первых версиях модели GEM мир был представлен десятью регионами: Северная 

Америка, Западная и Восточная Европа, Япония и Корея, Австралия и Новая Зеландия, 

территория бывшего СССР, Латинская Америка, Средний восток и Северная Африка, 

остальные территории Африки, Китай, Южная и Юго-Восточная Азия. 

В дальнейшем число рассматриваемых регионов было увеличено с 10 до 13 – так 

появился GEM-13R. 

В 2003 году была разработана динамическая модель GEM-Dyn [37,39]. Она 

позволяет учитывать инерционность развития энергетики и получать решения на 

перспективу до 50 лет. 
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Одной из основных особенностей математической модели GEM является 

возможность оптимизирования структуры энергетики мира в целом. Достоинство 

оптимизационной постановки задачи заключается в том, что с её помощью можно в 

рамках единого вычислительного процесса из множества альтернативных решений 

выбрать наилучшее, а также изучить влияние различных факторов на принимаемые 

решения. Таким образом, проблема сводится к задаче линейного программирования. 

Второй отличительной особенностью GEM является то, что энергопотребности 

задаются в виде конечной энергии: электрической, тепловой, механической и химической. 

Данный подход позволяет: 1) учитывать эффективность производства, 

распределения и преобразования не только первичных энергоресурсов, но и вторичных 

энергоносителей; 2) учитывать эффективность конечного потребления энергии; 3) 

рассматривать конкуренцию энергоносителей в секторе конечного потребления энергии. 

GEM является детальной моделью и серьёзным программным продуктом. Однако, 

GEM (GEM-Dyn) нельзя сравнивать с ПК COSI, DESAE, CYCLE, АТЭК, поскольку GEM 

является программой энергетического планирования. 

1.6. Программный комплекс CYCLE  

1.6.1. Описание CYCLE  

Программный комплекс CYCLE [9,10] разработан в АО «ГНЦ РФФЭИ имени 

А.И.Лейпунского» для моделирования различных вариантов ядерного топливного цикла 

(ЯТЦ), включая традиционный открытый ЯТЦ с тепловыми реакторами и перспективный 

замкнутый ЯТЦ на основе работы тепловых и быстрых реакторов.  

Особенностью комплекса CYCLE является детальное моделирование изменения 

нуклидного состава и различных характеристик топлива на всех этапах ЯТЦ. Это дает 

возможность не только корректно рассчитывать характеристики материального баланса, 

но и отслеживать радиационные и экологические характеристики топлива 

(тепловыделение, активность, радиотоксичность и нейтронный источник) в процессе 

движения топлива. Для определения содержания плутония в загружаемом топливе в 

зависимости от качества плутония используется эквивалентирование. 

 Существующие программные продукты МАГАТЭ аналогичного назначения 

(NFCSS, MESSAGE) [26,27] в настоящее время не обладают возможностью так детально 

моделировать изменения нуклидного состава и различных характеристик топлива на всех 

этапах ЯТЦ, как это реализовано в CYCLE. 
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ПК CYCLE позволяет выполнять моделирование различных сценариев 

организации ЯТЦ, в том числе: сценарий совместной работы тепловых и быстрых 

реакторов с замыканием ЯТЦ по урану, плутонию и МА; сценарии старта БР на 

обогащенном уране, использование МОКС-топлива в тепловых реакторах.  

ПК CYCLE cодержит модули расчета нейтронно-физических характеристик 

тепловых и быстрых реакторов, а также модули, имитирующие элементы ЯТЦ (бассейны 

выдержки ОЯТ, хранилища ОЯТ, склады, захоронения, заводы по переработке ОЯТ и 

изготовлению топлива и ряд других.  

Важной задачей является также определение логистики потребления плутония при 

изготовлении топлива для быстрых реакторов (склад выделенного плутония, плутоний в 

ОЯТ).  

1.6.2. Программная реализация CYCLE 

ПК разработан для моделирования сценариев развития ЯЭ. Часть ПК, 

описывающая ТЦ с использование ТР, написана на Fortran с 2007 по 2013 и 

совершенствуется путём добавления новых моделей реакторов и уточнения старых. Ветвь 

ПК, описывающая замыкание ТЦ с помощью БР, написана на Delphi (Embarcadero RAD 

Studio Xe) [40]. Написаны две программы для обработки полученных результатов: на 

Delphi – поток материалов, и на C# (Microsoft Visual Studio) [41] – расчёт топливной 

составляющей стоимости ТЦ.  

1.6.3. Основные функциональные возможности CYCLE 

Примерная схема моделируемого в ПК CYCLE ТЦ показана на рисунке 1.3. 

Моделируется система, состоящая из тепловых и быстрых реакторов. ТР и БР 

рассчитываются независимо и объединяются файлами.  
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Рисунок 1.3 - схема моделируемого в ПК Cycle ТЦ 

Число рассматриваемых изотопов при расчёте реактора и учёте распада - 35 + 3Х 

FP, количество рассчитываемых характеристик – 49. 

Время расчёта типичного сценария развития ЯЭ для горизонта расчёта более 100 

лет в зависимости от используемых моделей реакторов изменяется от 1 минуты до 

нескольких десятков минут.  

В CYCLE моделируются открытый и замкнутый топливные циклы с детальным 

моделированием изменения нуклидного состава топлива и других интегральных 

характеристик отработавшего топлива на различных этапах топливного цикла. А также 

моделируются загрузки и выгрузки топлива в системе ядерной энергетики, включая 

реакторы и необходимую инфраструктуру: бассейны выдержки, хранилища облученных 

ТВС и могильники для захоронения отходов. 

Модули комплекса CYCLE работают независимо и обмениваются данными в виде 

файлов с форматной записью, что облегчает анализ результатов на стадии отладки и 

представление результатов с помощью внешних графических программ. Имеются и 

встроенные графические средства, предназначенные, в основном, для упрощения отладки 

и выбора параметров модели. 
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В качестве входной информации, используемой кодом CYCLE, выступает функция, 

описывающая ввод реакторов по времени, и характеристики реакторов.  

В результате расчетов определяются: 

 количество реакторов, выработавших свой ресурс и выведенных из эксплуатации; 

 количество работающих реакторов; 

 суммарная электрическая мощность работающих реакторов; 

 доля электрической мощности парка реакторов в электроэнергетике; 

 интегральное количество выработанной электроэнергии с момента начала ввода 

реакторов; 

 доля выработанной реакторами электроэнергии во всей электроэнергетике; 

 расход природного урана (интегральное количество природного урана, 

потребленного с    начала ввода реакторов); 

 работа разделения; 

 выгрузка ТВС и масса тяжелого металла; 

 количество тяжелого металла, поступившее в хранилище ОТВС (отработавших 

ТВС); 

 количество заполненных хранилищ временного (промежуточного) хранения ОТВС; 

 количество топлива, поступившего на захоронение; 

 количество заполненных хранилищ для захоронения ОТВС; 

 нуклидный состав ОЯТ и его интегральные характеристики. 

Положительной стороной этого ПК является его развитие: ПК CYCLE в настоящее 

время продолжает дорабатываться и совершенствоваться.   

В зависимости от поставленных задач, в ПК CYCLE появляются новые модули и 

функции. Во второй главе будет описана доработка функциональных возможностей ПК 

CYCLE. 

В 2013 году ПК CYCLE был официально зарегистрирован в Государственном 

Реестре программ для ЭВМ (регистрация от 25 ноября 2013г.) - см. Приложение 2. 

1.7. Сравнение функциональных возможностей программных 

комплексов. 

В MESSAGE применен метод дисконтирования потока денежных средств (Discount 

Cash Flow, DCF), т. е. потоки доходов и расходов, сделанных в разное время, приводят к 

одному моменту времени и сравнивают. Этот метод основан на предположении, что доход 

или расход, осуществленный сейчас, будет «весить» больше, чем расход или доход, 
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заработанный в будущем. По методу DCF все доходы и расходы, осуществляемые в 

течение времени, приводятся к единому знаменателю путем дисконтирования. 

Детальное описание процессов, происходящих в ядерных реакторах, является 

сложной задачей и в рамках комплекса MESSAGE представлено приближённо. Эти 

приближения могут приводить к погрешностям в сценариях развития ЯЭ в части 

суммарных показателей потребления и выгрузки материалов. Особенно сложным является 

моделирование замкнутого цикла с реакторами на быстрых и тепловых нейтронах. 

Оценить уровень погрешностей моделирования потоков ядерных материалов в MESSAGE 

можно только с использованием поверочных программ, реализующих более детальную 

модель ядерного топливного цикла (см. Приложение 1). Такая модель включена в 

программный комплекс CYCLE [42,43]. Степень детализации процессов, происходящих в 

реакторе и других этапах и элементах ЯТЦ, в рамках модели CYCLE существенно выше, 

чем в представленных сценариях MESSAGE, т. к. первая разрабатывалась специально для 

ЯТЦ, а вторая, – для задач энергетического планирования в целом. При этом, используя 

MESSAGE, можно построить оптимальную модель с точки зрения экономики, в CYCLE 

такой возможности нет.  

Для сравнения функциональных возможностей программных комплексов были 

использованы материалы ряда опубликованных научных работ [6,11,28,29,44,45]. На 

основании изученных материалов были сделаны выводы и составлена таблица сравнения 

ПК [Приложение 3]. 

Из приведенной в Приложении 3 таблицы видно, что рассмотренные программные 

комплексы и математические модели в целом имеют богатые функциональные 

возможности. Однако, у каждого программного продукта свои уникальные особенности, 

круг решаемых задач и своё назначение. Среди всех рассмотренных нет ни одного 

действительно универсального программного комплекса, который полностью покрывал 

бы всю область исследования.  

Создание универсального программного комплекса – чрезвычайно сложная задача, 

требующая усилий не только специалистов в области ЯТЦ, физики реакторов и 

профессиональных программистов, но и специалистов в области экономики, экологии и 

смежных с ЯЭ технологий.  

Если исходить из требований к функциональным возможностям, то стоит отметить 

необходимость применения оптимизационных методов почти к каждому разделу такого 

программного комплекса. Также стоит отметить сложную структуру универсального 

программного решения и необходимость использования современных технических и 

программных средств для реализации комплексной информационной инфраструктуры для 
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проведения качественных модельных и оптимизационных расчетов на этом 

универсальном программном комплексе. 

Вполне возможно, что в будущем будет создан такой универсальный программный 

комплекс (УПК) для модельного расчёта всех аспектов и технологий ЯТЦ, но в 

ближайшее время провести такой объём высококвалифицированных работ по созданию 

столь сложного и разнопланового программного продукта не представляется возможным. 

Выводы к главе 1 

Рассмотрены зарубежные и отечественные программные комплексы для 

моделирования сценариев развития ЯЭ. Сделан краткий обзор и проведено сравнение 

функциональных возможностей этих программных комплексов. 

Среди проблем рассмотренных программных комплексов доминируют следующие: 

1) Сложности с детальным описанием ЯТЦ; 

2) Отсутствие детального описания изменения нуклидного состава топлива в 

процессе работы АЭС в замкнутом ядерном цикле; 

3) Достаточно высокий порог вхождения для неподготовленных пользователей; 

4) Отсутствие достаточно подробной документации и актуальных версий ПО в 

открытом доступе. Некоторые расчётные программы являются закрытыми для 

широкого круга пользователей. 

Из анализа следует, что универсальной программы, объединяющей в себе все 

положительные качества рассмотренных программных комплексов, на данный момент не 

существует. 

Для прогнозирования развития ЯЭ требуются высококачественное моделирование 

с экономическим, техническим/технологическим, экологическим обоснованием и 

обоснованием по безопасности и нераспространению. 

Одной из основных задач диссертационной работы является расширение 

функциональных возможностей программного комплекса CYCLE, разработанного в АО 

«ГНЦ РФ-ФЭИ имени А.И.Лейпунского».  

Наличие собственного программного комплекса позволит беспрепятственно и 

своевременно производить его доработки в соответствии с современными реалиями и 

новыми тенденциями развития ЯЭ России и Мира. 
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2. Расширение функциональных возможностей программного комплекса 
CYCLE для моделирования потоков ядерных материалов на всех этапах 

ЯТЦ. 

В данной главе будут описаны новые функциональные возможности ПК CYCLE, 

разработанные при определяющем участии автора диссертационной работы.  

Первой задачей являлась автоматизация управления складскими запасами плутония 

при моделировании сценариев развития ЯЭ. Вторая задача связана с разработкой 

программной оболочки (в том числе и пользовательского интерфейса), позволяющей 

облегчить пользователям работу с ПК CYCLE и расширить круг лиц, способных 

проводить расчёты по CYCLE. Третья задача посвящена модернизации программного 

модуля учёта переочистки плутония от америция в CYCLE. Четвертая задача представляет 

собой создание компьютерной программы-интегратора для комплекса программ CYCLE. 

 

Обоснование необходимости модернизации CYCLE состоит в следующем:  

1) Создание сценария представляет весьма трудоёмкую задачу. Необходимо 

разработать и внедрить в CYCLE модуль, включающий алгоритмы автоматизации для 

упрощения подготовки сценариев; 

2) Для неподготовленного пользователя CYCLE имеет высокий порог вхождения. 

Необходимо упростить и усовершенствовать пользовательский интерфейс программы;  

3) Существует потребность в актуальных исходных данных. Необходимо 

разработать интеграцию с базой данных, которая будет описана в главе 3, с возможностью 

их автоматического извлечения из БД по мере необходимости; 

4) Требуется расширение функциональных возможностей: необходимость в 

создании и доработке расчётных модулей и методик. 

5) Запуск всего необходимого набора программ с одного рабочего места для 

повышения скорости и удобства проведения расчётов. 

2.1. Управление складскими запасами плутония в ЗЯТЦ с реакторами на 

быстрых и тепловых нейтронах. 

При моделировании топливного цикла ЯЭ для выбранных сценариев ввода 

реакторов и мощностей заводов по переработке ОЯТ важно корректно рассчитывать 

материальные потоки и характеристики топлива на этапах ядерного топливного цикла 

(ЯТЦ). В настоящее время разработан целый ряд программных продуктов для 

моделирования сценариев развития ядерной энергетики, описывающих основные этапы 

топливного цикла с разной степенью детализации [6,28,29]. Более подробно эти ПК были 
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описаны в первой главе данной диссертационной работы. В рамках данного раздела 

основное внимание обращено на управление запасами плутония на складе при разработке 

эффективных сценариев развития ядерной энергетики. 

В данном случае под управлением запасами плутония понимается нахождение 

определенного минимума складских запасов и дальнейшее поддержание их в таком 

состоянии. Управление складскими запасами плутония является важным по нескольким 

причинам.  

Во-первых, в настоящее время в мире накоплены большие запасы выделенного 

энергетического плутония, причем количество выделяемого плутония превышает объем 

его использования [46]. Минимизация количества плутония повышает безопасность и 

устойчивость к ядерному распространению. 

Во-вторых, сокращаются затраты на хранение избыточного количества плутония, 

снижаются его деградация в процессе хранения и связанные с этим экономические 

потери.  Действительно, при хранении выделенного плутония, особенно с высоким 

содержанием изотопа 241Pu, из-за распада последнего накапливается радиотоксичный 
241Аm. Происходит потеря энергетического потенциала. В случае повторной переработки 

плутония для очистки от   241Am будут напрасно потрачены время и деньги.  

Состав загружаемого уран-плутониевого топлива быстрых реакторов в 

зависимости от сценария может изменяться во времени в достаточно широком диапазоне. 

Это обусловлено тем, что нуклидный состав используемого плутония определяется 

структурой, моделируемой ЯЭ, временем выдержки топлива на этапах ЯТЦ, способом 

выборки компонента Pu со склада из того количества, которое пришло на склад в разное 

время и др. С целью утилизации в топливо могут также вводиться младшие актиниды. 

 Как следствие, от вариации состава загружаемого топлива в течение топливного 

цикла будет зависеть количество плутония, забираемого со склада. Процесс выборки 

плутония со склада не может быть рассчитан сразу для всего рассматриваемого интервала 

времени. Поэтому создание сценария ввода быстрых реакторов без знания временной 

зависимости топливных характеристик ЯТЦ для обеспечения оптимального запаса 

плутония на складе является нетривиальной задачей.  

2.1.1. Постановка задачи 

После использования топлива в реакторе, из реактора выгружается ОЯТ и может 

осуществляться его переработка. Выгрузка топлива осуществляется при ежегодных 

перегрузках и при выводе реактора из эксплуатации. 
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Таким образом, для системы тепловых (работающих на уране) и быстрых 

реакторов в общем случае для заданного момента времени при заданной 

производительности заводов по переработке ОЯТ можно записать баланс плутония: 
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где ( )Pu iG t - общая масса плутония, накопленная на складе к данному моменту 

времени; 

1(t )Pu iG   – количество плутония на складе в предыдущий момент времени;   

вывод
ТР kG — масса плутония, выгружаемого из одного теплового реактора k-ого типа при 

выводе его из эксплуатации; 
вывод
БР ( )j iG t — масса плутония, выгружаемого из одного быстрого реактора j-ого типа 

при выводе его из эксплуатации - зависит от нуклидного состава загружаемого топлива; 
ввод
БР ( )j iG t - масса плутония, идущая на начальную загрузку быстрого реактора j-ого 

типа - зависит от состава загружаемого топлива; 
перегруж(загр.)
БР ( )j iG t - масса плутония, загружаемая в быстрый реактор типа j при 

перегрузках - зависит от состава загружаемого топлива;    

 перегруж(выгр.)
БР ( )j iG t - масса плутония, выгружаемая из быстрого реактора типа j при 

перегрузках - зависит от состава загружаемого топлива;    

 перегруж
ТР kG — масса плутония, выгружаемая из теплового реактора типа k при 

перегрузках;  

 ТР kP  - доля переработанного ОЯТ ТР типа k; 

 БР jP - доля переработанного ОЯТ БР типа j; 

    ( )iN t - число реакторов указанного типа. 

Из соотношения (1) видно, что «управлять» процессом накопления плутония на 

складе можно как с помощью изменения темпа ввода в эксплуатацию тепловых и быстрых 

реакторов на каждом временном шаге, так и вводом дополнительных мощностей по 

переработке ОЯТ.  
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Учет изменения изотопного состава плутония в процессе многократного рецикла 

топлива в быстрых реакторах реализован в программном комплексе CYCLE [9,10,47]. 

Упрощённая схема движения плутония в ПК CYCLE показана на рисунке 2.1.1. 

 

 
Рисунок 2.1.1 - Одна из схем движения плутония, реализованная в ПК CYCLE 

 (в случае запуска на Pu) 

  Цель управления запасами плутония – это формирование и стабилизация их на 

уровне, позволяющем обеспечить бесперебойную работу реакторов, ускорить 

оборачиваемость и уменьшить количество неиспользуемого плутония. Для реализации 

поставленной цели предложена методика, позволяющая автоматизировать достижение 

баланса складских запасов плутония в программном комплексе CYCLE, кардинально 

снизив трудоёмкость выполнения этих операций и ликвидировав ошибки, связанные с 

человеческим фактором. 

2.1.2. Методика управления складскими запасами плутония в CYCLE при 

замыкании ядерного топливного цикла быстрыми реакторами с переменным 

составом топлива 

Основные предположения и ограничения 

Предполагается, что темп ввода тепловых реакторов разного типа и 

перерабатывающих мощностей ОЯТ ТР в сценарии на рассматриваемом временном 

интервале заданы. 

Предполагается также, что производительность завода по переработке ОЯТ 

быстрых реакторов на рассматриваемом интервале времени определена: либо известен 

нарастающий ввод перерабатывающих мощностей, либо переработка ОЯТ быстрых 

реакторов идёт «с колёс». Время пребывания топлива в бассейне выдержки и время 

хранения свежего топлива в сценарии считается постоянным.  
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Исходными данными для расчёта будут служить текущая величина запаса 

плутония на складе, динамика её изменения и темп ввода быстрых реакторов [47]. 

Это позволяет свести задачу управления складскими запасами плутония к выбору 

вариантов расчёта на основе заранее определённых правил. Весь рассматриваемый 

интервал времени ввода быстрых реакторов разбивается на две части: первая включает в 

себя интервал с фактическим или уже определённым темпом ввода быстрых реакторов, на 

втором интервале темп ввода быстрых реакторов мы хотим определить в итерациях. 

Алгоритм решения поставленной задачи состоит в следующем: 

 Выбирается момент времени t1, начиная с которого ведётся поиск темпа ввода 

быстрых реакторов. Если известны значения темпа ввода и запаса на складе в 

предшествующие моменты времени, то в дальнейшем они будут использоваться для 

коррекции. 

 Задаётся необходимый страховой запас плутония на складе min  0PuG    для 

бесперебойного снабжения быстрых реакторов в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств, который в данном случае будет являться нижней 

границей складского запаса.    

Задаётся верхняя граница складского запаса (максимальный желаемый запас) 
max
PuG  min εPuG  . Запас плутония на складе может изменяться между верхней границей и 

страховым запасом. Где ε  - минимальное значение выбираемого коридора. Чем больше 

выбранный коридор, тем больше амплитуда и период колебаний, а также средний запас на 

складе, определяемый следующим соотношением: 

 

1

( )
end

Pu

Pu

t
G t dt

tG
T




,                 (2) 

где  t1 ≤ t ≤ tend; 

T =  tend – t1, 

t1  –  момент начала оптимизации складского запаса, 

tend – максимальное время рассмотрения топливного цикла, 

( )PuG t - текущий запас плутония на складе. 
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 Выбирается модель управления запасами: 

1) Запас может находиться только в пределах указанного коридора. 

Пересечение границ не допускается. Позволяя в процессе приближений достичь 

существенного уменьшения среднего запаса на складе, эта модель, как правило, 

предполагает немонотонный характер зависимости ввода быстрых реакторов от 

времени и, как следствие, увеличивает неравномерность развития ЯЭ. Условно 

назовём эту модель моделью с «жесткими» границами. 

2) Верхняя граница используется как ориентир – плановый запас. В этом 

случае количество плутония на складе в отдельные моменты времени для 

достижения большей монотонности ввода БР может пересекать верхнюю границу 

коридора. Таким образом, ищется компромисс между равномерностью развития ЯЭ 

и оптимальным запасом плутония. Эту модель условно назовём моделью с 

«прозрачными» границами.  

 На каждом расчётном временном шаге it осуществляется проверка текущего 

запаса плутония ( )Pu iG t на избыток, недостаток или попадание в коридор. 

 В случае отклонения от коридора определяется расстояние от границы: 

 max  ( ) ( ) -   i Pu i PuG t G t G                           (3) 

или  

 min( ) ( ) -  i Pu i PuG t G t G                                 (4) 

 На каждом расчётном временном шаге осуществляется проверка 

направления изменения текущего запаса плутония (рост или убывание запасов).  

 Вычисляется относительная скорость изменения остатка плутония на 

складе:  

 

1( ) -  ( ) ( )  100,   (%) 
( )  

Pu i Pu i
i

Pu i

G t G tV t
G t

 

  (5) 

где    ( )Pu iG t  – количество плутония на складе в данный момент,  

         1( )Pu iG t   – количество плутония на складе в предыдущий момент времени.  В 

зависимости от значений отклонения ( )iG t  опытным путём выбираются допустимые 

максимальная - maxV  и минимальная  - minV скорости изменения складского запаса и, 

соответственно, коридор допустимых скоростей между ними. 
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 В качестве «базового» темпа ввода быстрых реакторов для каждого нового 

шага  - ( )iR t  за основу берётся темп ввода на предыдущем временном шаге – 1( )iR t  . 

 При выходе количества плутония за границы коридора или скорости 

изменения запаса за границы коридора допустимых скоростей, в зависимости от значений 

( )iR t , ( )iG t  и скорости изменения складского запаса, используются корректирующие 

воздействия - ( )iR t , которые представляют собой изменение темпа ввода быстрых 

реакторов на рассматриваемом шаге. Например, при избытке плутония на складе можно 

ввести определённое дополнительное количество реакторов, а при недостатке плутония 

ввод реакторов уменьшить:  

 1( ) ( ) ( )i i iR t R t R t      (6) 

В зависимости от выбранной модели управления запасами, процесс коррекции при 

необходимости итерационно повторяется на этом и (или) каждом последующем шаге 

(рисунок 2.1.2).  

 
Рисунок 2.1.2 – Итерации коррекции темпа ввода реакторов 

 Набор управляющих переменных R  эмпирически подбирается на характерных 

базовых расчётах и далее может использоваться без изменений, корректируясь по мере 

необходимости.  

В случае модели с «жесткими» границами, при больших запасах накопленного 

плутония в ОЯТ и позднем вводе перерабатывающих заводов, для обеспечения попадания 

в коридор может потребоваться достаточно резкое изменение темпа ввода реакторов. По 

исчерпании этих запасов, для приведения в соответствие производства и потребления 

плутония темп ввода реакторов в соответствии с алгоритмом будет уменьшен, что 

вызывает немонотонность ввода БР.  

В случае модели с «прозрачной» верхней границей, для достижения большей 

монотонности ввода БР в процессе постепенной коррекции допускается пересечение 

границ коридора с последующим постепенным уходом в коридор.  

 В конце последнего шага по времени производится сравнение достигнутого 

минимума запаса с заданной нижней границей  
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 minmin( ( )) -  Pu i PuG G t G  ,  t1 < ti ≤ tend;        (7) 

и если величина  εG  , где -ε минимальная ширина коридора, что может быть 

при неоптимальном выборе max
PuG , то расчёт автоматически повторяется с новым значением 

верхней границы коридора 

 max max
( 1)    -    εm mPu PuG G G    ,                (8) 

где  m – номер итерации уточнения коридора, а минимальная ширина коридора -ε  

задаётся. 

Рекомендации по выбору величины оптимального страхового запаса min
PuG выходят 

за рамки данной работы и здесь не рассматриваются.  

Применение на практике описанного выше алгоритма продемонстрировало его 

высокую эффективность. 

2.1.3. Пример использования методики для моделирования сценариев развития ЯЭ 

России 

В качестве иллюстрации применимости методики при моделировании развития ЯЭ 

РФ с использованием CYCLE для одного из возможных сценариев приведены результаты 

расчётов баланса плутония в замкнутом топливном цикле с совместной работой реакторов 

типа ВВЭР и БН. ОЯТ всех реакторов перерабатывается. Переработка ОЯТ приводит к 

радикальному уменьшению количества накопленного ОЯТ, соответственно, к 

сокращению потребности в хранилищах и к значительному увеличению количества 

плутония, выделенного при переработке.  Это позволяет получить дополнительную 

мощность ЯЭ за счет увеличения количества введенных быстрых реакторов.  

Сценарии ввода реакторов  

Для получения оценки максимального количества реакторов, которые можно 

ввести к 2100 году, в качестве начальных условий принимается, что  

 к 2035 году запущены реакторы типа ВВЭР общей электрической 

мощностью порядка 52 ГВт;   

 с 2019 г. в эксплуатацию вводятся коммерческие быстрые реакторы. В 

качестве урана для быстрых реакторов используется отвальный уран. К 2035 году 

запущены быстрые реакторы общей электрической мощностью порядка 10 ГВт; 

 в 2050 г – 60 ГВт на ВВЭР и ввод новых реакторов на тепловых нейтронах 

прекращается, снижаясь к 2100 году до 5 ГВт; 
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 с 2051 - наращивание мощностей ЯЭ производится только за счёт 

избыточной наработки плутония в БР, где ввод новых быстрых реакторов определяется 

балансом плутония на складе, т.е. ввод быстрых реакторов производится с максимально 

допустимым темпом по мере накопления выделенного плутония;   

 длительность внешнего топливного цикла равна трем годам; 

 рассмотрение сценария проводится до 2100 года. 

Сценарий переработки ОЯТ  

 с 1977 года начинается переработка ОЯТ реакторов ВВЭР-440 на заводе РТ-

1 с производительностью по плутонию 1 т/год;  

 с 2016 года начинается поступление плутония на склад из переработанного 

ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 на ОДЦ ГХК производительностью по плутонию 2 т/год;  

 с 2023 года начинается переработка ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 на заводе 

РТ-2 с максимальной производительностью по плутонию 15 т/год; 

 переработка ОЯТ работающих быстрых реакторов начинается в 2035 г. и 

производится «с колес», т. е. без задержки, а практически весь выделяемый плутоний идет 

на подпитку работающих БР и запуск новых.  

2.1.4. Результаты исследований и их анализ 

В ходе исследований было произведено три серии расчётов:  

1) Определение зависимости количества плутония на складе от ширины 

коридора, 

2) Исследование зависимости количества введённых реакторов от положения 

верхней границы коридора, 

3) Сравнение моделей с "жесткими" и "прозрачными" (динамическими) 

границами. 

Определение зависимости количества плутония на складе от ширины коридора 

Целью расчётов является поиск оптимальной ширины коридора изменения запаса 

плутония на складе между верхней границей и страховым запасом, которая позволит 

наиболее эффективно вводить реакторы и, соответственно, получать на выходе большие 

мощность и энерговыработку. 

Выбираем три коридора с различной шириной (от 10 до 60 тонн, от 30 до 60 тонн и 

от 55 до 60 тонн) и проводим расчёты с использованием этих величин. Данное 

исследование проводится только для коридоров с «жесткими» границами. 
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На рисунке 2.1.3 приводится зависимость количества плутония на складе от 

ширины коридора между верхней и нижней границами.   

 

 
Рисунок 2.1.3 - Количество плутония на складе 

Из рисунка видно, что, в случае использования более узкого коридора, амплитуда 

колебаний запаса уменьшается, и, следовательно, страховой запас можно уменьшить. 

На рисунке 2.1.4 приводится зависимость относительной скорости ввода быстрых 

реакторов от ширины коридора.   

 
Рисунок 2.1.4 - Темп ввода реакторов 

Видно, что при сужении коридора частота колебаний темпа ввода увеличивается, 

т.е. ввод быстрых реакторов становится более немонотонным. 

 

Исследование зависимости количества введённых реакторов от положения 

верхней границы коридора 

Вторая серия расчётов проводится для коридора с выбранной шириной 5 тонн и 

«жесткими» границами.  
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Были рассмотрены случаи с различными верхними границами: 200, 100, 60, 30 и 15 

тонн. Зависимость количества плутония на складе от выбора величины верхней границы 

приведена на рисунке 2.1.5. 

 

 
Рисунок 2.1.5 - Количество плутония на складе 

Случай с верхней границей в 15 тонн соответствует самому меньшему 

достигнутому страховому запасу – нижняя граница 10 тонн. 

Количество введённых до 2100 года быстрых реакторов, соответствующее 

различным выбранным верхним границам, показано на рисунке 2.1.6. 

  

 
Рисунок 2.1.6 - Количество введённых быстрых реакторов до 2100 года 

Из рисунка 2.1.6 видно, что, с понижением страхового запаса плутония с 195 до 10 

тонн, количество введённых быстрых реакторов возрастает примерно на 26%. 
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Соответственно, установленная мощность введённых быстрых реакторов 

увеличивается в 2100 году на 37 ГВт.  

 

Сравнение модели с "жесткими" границами и модели с "прозрачными" 

(динамическими) границами. 

Третий расчёт выполнен с нижней границей, равной 10 тоннам, и использованием 

модели с «прозрачными» или, иначе, динамическими границами. На основании условия 

баланса плутония до 2100 года удалось ввести 146 быстрых реакторов с установленной 

электрической мощностью в 2100 году 175 ГВт. 

Для модели с «жесткими» границами оказалось возможным ввести 151 быстрых 

реакторов. Установленная электрическая мощность составляет в 2100 году 181 ГВт. 

Результаты сравнения двух моделей представлены на рисунках 2.1.7, 2.1.8. 

На рисунке 2.6 представлено сравнение баланса плутония на складе для выбранных 

моделей.  

 
Рисунок 2.1.7 - Количество плутония на складе 

Для модели с жесткими границами за счёт достигнутого более низкого уровня 

запасов удаётся ввести дополнительно 5 реакторов. Соответственно, установленная 

мощность для модели с «жесткими» границами возрастает на 6 ГВт. 

На рисунке 2.1.8 дана зависимость темпа ввода быстрых реакторов от времени. 
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Рисунок 2.1.8 - Темп ввода реакторов 

Как видно из рисунка 2.1.8, использование «жестких» и «прозрачных» границ 

заметно влияет на темп ввода реакторов. Во втором случае он более плавный и 

рациональный. 

Характер темпа ввода реакторов определяет степень задействования больших 

мощностей, материальных и человеческих ресурсов, колоссальных капитальных затрат  на 

строительство и ввод в эксплуатацию реакторов. Чем монотоннее будет темп ввода 

реакторов, тем оптимальнее будут задействованы ресурсы на строительство и ввод в 

эксплуатацию реакторов. 

На рисунке 2.1.9 представлено среднее количество плутония на складе за год с 2035 

по 2100 год.  

 
Рисунок 2.1.9 - Среднее количество плутония на складе период с 2035 по 2100 год (65 лет) 
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 Из приведенного рисунка видно, что применение модели с жесткими границами 

позволяет поддерживать меньший уровень плутония на складе. 

При использовании в программном комплексе CYCLE, разработанная методика 

управления складскими запасами плутония в ЗЯТЦ с совместным использованием БР и ТР 

позволила значительно ускорить работу по формированию сценария двухкомпонентной 

ЯЭ, более гибко регулировать количество плутония на складе, плавнее/равномернее 

вводить и выводить реакторы, для исследователя заметно повысилось удобство работы с 

программой. Изначально опытный специалист подбирал сценарий за 1-2 дня в 

зависимости от сложности сценария и опыта исследователя, и итоговый результат не был 

гарантирован. После внедрения разработанной методики в ПК CYCLE работа по подбору 

сценария стала занимать 1,5-2 часа. Значительное сокращение затраченного времени 

удалось реализовать благодаря автоматизации процесса подбора реакторов при 

подготовке сценария, что также сократило и затраченные исследователем усилия по 

заданию сценария. 

2.2. Улучшение эргономики программного комплекса CYCLE  

В любой программе не в последнюю очередь должно уделяться внимание 

эргономике – созданию грамотного пользовательского интерфейса. У неподготовленного 

пользователя интерфейс не должен вызывать отторжения и враждебности. Удобство 

использования программы прямо влияет на продуктивность работы и правильность 

проведения расчётов. 

Основными требованиями являются: ориентация на удобство пользования 

программой, понятные меню, опции и возможность получения легкого доступа ко всем 

функциям программы. В разумных пределах следует придерживаться минимализма в 

реализации деталей пользовательского интерфейса; не стоит загромождать интерфейс 

второстепенными опциями.  

На рисунке 2.2.1 представлен рабочий интерфейс CYCLE в момент создания 

сценария ввода быстрых реакторов. На рисунке 2.2.2 представлен рабочий интерфейс 

CYCLE в процессе моделирования сценария с тепловыми и быстрыми реакторами с 

переработкой ОЯТ ТР, но без переработки ОЯТ БР. 
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Рисунок 2.2.1 - Графический интерфейс CYCLE – момент создания сценария ввода БР 

 

 

Рисунок 2.2.2 - Графический интерфейс CYCLE – диагностика в процессе моделирования 

ЯТЦ 

Как видно из вышеприведенных рисунков 2.2.1 и 2.2.2, в настоящее время 

пользовательский интерфейс ПК CYCLE имеет удобный доступ ко всем функция 

программы и выглядит вполне современно, практически не уступая зарубежным и 

отечественным аналогам. На рисунке 2.2.2 можно увидеть промежуточную диагностику в 
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процессе моделирования ЯТЦ – такая диагностика позволяет контролировать ход 

процесса и в нужное время прервать его, если произойдут какие-либо отклонения от 

выбранного сценария. 

Пользовательский интерфейс ПК CYCLE продолжает развиваться вместе с 

функциональным усовершенствованием самого комплекса. В процессе развития 

интерфейс снабжается пользовательскими подсказками и описанием новых функций. 

2.3. Модернизация программного модуля учёта переочистки плутония от 

америция в CYCLE 

Постановка задачи 

В настоящее время обоснованные требования по содержанию 241Am в плутонии для 

этапа производства топлива неизвестны. После выделения плутония из ОЯТ содержание в 

нем 241Am будет практически равным нулю, однако вследствие радиоактивного распада 
241Pu (Т1∕2 =14,35 года) содержание 241Am будет возрастать.  

Для производства МОКС-топлива для быстрого реактора содержание 241Am в 

плутонии не должно превышать определённого допустимого значения. В случае 

превышения допустимого значения требуется включение установки переочистки 

плутония (УПП) в производственную цепочку. 

 В связи с этим, автор поставил перед собой задачу по определению влияния 

допустимого содержания 241Am в плутонии загружаемого топлива на объём переочистки и 

накопление америция для одного из возможных сценариев развития ЯЭ.  

В существующей программной модели учёта переочистки плутония в CYCLE 

основное внимание уделяется количеству и характеристикам плутония, попадающего в 

свежее топливо после переочистки (см. рисунок 2.3.1). Содержание плутония в топливе 

после переочистки в зависимости от вектора плутония определяется в итерациях (n). 

 
Рисунок 2.3.1 - Модернизация программного модуля учёта переочистки плутония от 

америция в CYCLE 
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Описание алгоритма 

Рассматривается временной интервал от begt  до endt . Характерные точки по 

времени схематично показаны ниже на рисунке 2.3.2. 

 

                                                       trfT                                                  trfT     

        begt                 minsht                     minost               0t                              maxost        endt                  

 

Рисунок 2.3.2 – Характерные точки во времени 

begt – время начала расчёта системы реакторов различных типов; 

0t  – время ввода первых реакторов данного типа; 

endT  – время окончания расчёта. 

minsht - время появления на складах плутония и МА. 

Здесь  minost и  maxost - время начала и конца выборки компонентов топлива для 

реакторов БН со складов. 

maxmin osos ttt  . 

Следует заметить, что maxost выбрано таким образом, чтобы последние выбранные 

со складов компоненты топлива загрузились в реактор при  endtt  . 

trfT  - время от изготовления топлива до погрузки в реакторы. 

 

В итерационный алгоритм было добавлено определение массы изотопа америция 

(МААА), приходящего на склад америция в результате очистки плутония, идущего на 

изготовление топлива: 
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где n – номер итерации; ffab – потери Am при фабрикации; fref – потери Am при 

переочистке; MPAAMM(n) – масса америция в плутонии, взятом со склада для 

изготовления топлива; MPAAMF(n) – масса америция в плутонии, взятом со склада, и 

оставшаяся в плутонии после очистки. 
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Для оценки влияния допустимого содержания америция в плутонии на накопление 

америция на складе в результате переочистки, была рассмотрена серия сценариев 

возможного развития ЯЭ (показано на рис. 2.3.3 - 2.3.6). 

На рисунке 2.3.3 показана структура установленных мощностей. 

 

 
Рисунок 2.3.3 –Установленные мощности  

 

Таблица 2.1 – Степень очистки плутония от америция  

Степень очистки Pu со склада от Am Накопление Am на складе, т 

0,1% 6,56 

2% 2,91 

4,65% 0,43 
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Рисунок 2.3.4 - Накопление америция 

Из Таблицы 2.1 и рисунка 2.3.4 видно, что, в зависимости от допустимого 

содержания Am в Pu, можно для данного сценария сократить поступление америция на 

склад на 6 тонн. 

 
Рисунок 2.3.5 - Баланс плутония на складе 
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Рисунок 2.3.6 – Переочистка плутония 

В модернизированном программном модуле также рассчитываются массы 

переочищаемого плутония (рисунок 2.3.6), что может использоваться при определении 

необходимой производительности установки переочистки плутония (УПП).  

2.4. Создание интегратора для комплекса программ 

Необходимость создания интегратора для CYCLE, вспомогательных расчётных 

программ и баз данных обусловлена тем, что возникла потребность запускать все 

разработанные программы с одного рабочего места. Наиболее удобно реализовать эту 

задачу можно, создав одну общую программную оболочку для нескольких программ. 

Такая оболочка была названа интегратором и включила в себя сам программный 

комплекс CYCLE, программу расчёта топливной составляющей стоимости 

электроэнергии (подробнее описана в Приложении 4) [48-50], специализированную базу 

данных по гражданскому плутонию России (СБДП описана в главе 3). А также была 

создана возможность добавлять в интегратор новые модули и программы по мере их 

разработки. 

На рисунке 2.4.1 представлена схема комплекса после модернизации. Серым 

цветом (с зелёным контуром) выделены блоки, представляющие программы, модули и 

связи, реализованные автором диссертации в рамках проводимых работ по модернизации 

ПК CYCLE. Пунктиром обозначены модули, модернизированные автором диссертации.  

Блоки белого цвета с синим контуром обозначают программы и модули, созданные 

без участия автора диссертации.  
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Рисунок 2.4.1 - Обобщенная схема комплекса после модернизации 

Выводы к главе 2. 

1) Была разработана методика управления складскими запасами плутония при 

замыкании ядерного топливного цикла быстрыми реакторами с переменным составом 

топлива. 

Предлагаемая методика позволяет до минимума сократить трудозатраты аналитика 

при разработке конкретного сценария. При этом устраняется возможность ошибок 

специалиста при анализе полученных промежуточных результатов и коррекции исходных 

данных. В случае автоматического подбора баланса плутония один запуск программы, в 

зависимости от горизонта расчёта, заменит десятки запусков программы в ручном режиме 

с тщательным анализом промежуточных результатов и заданием новых исходных данных.  

Причём ручной режим потребовал бы от специалиста должной квалификации, 

повышенного внимания и значительных временных затрат для подготовки варианта 

сценария.  

2) Разработанная методика была включена в соответствующий модуль ПК CYCLE. 
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3) Была проведена апробация работы модуля управления складскими запасами 

плутония. Из сравнения результатов, полученных с помощью двух моделей управления 

запасами, используемых в методике, можно сделать вывод, что при использовании модели 

с «прозрачными» границами удалось сохранить монотонность темпа ввода реакторов при 

количестве введённых реакторов, сравнимом с количеством введённых реакторов в 

модели с «жесткими» границами. В то время как применение модели управления запасами 

с «жесткими» границами позволяет получить баланс плутония с меньшей величиной 

среднего запаса плутония на складе. 

Эффективное управление складами позволит эффективнее использовать запасы 

топлива на складе, своевременно вводить новые реакторы и плавно регулировать 

мощность перерабатывающих заводов. Методика, описанная в данной главе, является 

универсальной и применима не только в рамках ПК CYCLE.   

4) В рамках данной диссертационной работы пользовательский интерфейс ПК 

CYCLE был существенно обновлен и доработан в соответствии с новым функционалом и 

возросшими требованиями к качеству создаваемого ПО. За время существования ПК 

CYCLE, его пользовательский интерфейс неоднократно подвергался доработкам и 

усовершенствованиям. В настоящее время пользовательский интерфейс ПК CYCLE имеет 

удобный доступ ко всем функция программы и выглядит вполне современно, практически 

не уступая зарубежным и отечественным аналогам. 

5) Был модернизирован программный модуль учёта переочистки плутония от 

америция в CYCLE и проведены расчёты сценариев развития ЯЭ для апробации 

результатов. Усовершенствованный программный модуль позволяет рассчитывать массы 

переочищаемого плутония и определять необходимую производительность установки 

переочистки плутония.  

6) Создан интегратор для CYCLE, вспомогательных расчётных программ и баз 

данных. Тем самым, удалось повысить удобство использования целого комплекса 

программ, ускорить их запуск. Появилась возможность вызывать несколько расчётных 

программ из одной программной оболочки с одного рабочего места. 
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3. Разработка и наполнение специализированной базы данных по 
гражданскому плутонию, нарабатываемому в России (СБДП). 

Стратегия развития атомной энергии России строится на модели замкнутого по 

делящимся материалам (ДМ) топливного цикла, т.е. на максимально эффективном 

использовании плутония и минорных актинидов: как накопленных к настоящему времени, 

так и возникающих при работе реакторов в облученном ядерном топливе (ОЯТ) [51-53]. 

Значительные запасы накапливаемых ДМ, в первую очередь плутония, являются 

ценным ресурсом для развития масштабной ядерной энергетики на основе замкнутого 

топливного цикла, позволяющей решить несколько стратегических задач, поставленных 

Стратегией развития ядерной энергетики России в первой половине XXI века [51,52] и 

Федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поколения» [53]: 

– повысить эффективность использования ядерного топлива;  

– снизить объемы хранения ОЯТ и объемы радиоактивных отходов для 

окончательного захоронения; 

– утилизировать минорные актиниды; 

– снизить риски распространения ДМ [54]; 

– обеспечить реализацию концепции радиационно-эквивалентного захоронения 

отходов как конечную цель безопасного обращения с ДМ замкнутого ЯТЦ.   

Более подробно про обращение с плутонием, правила учёта и контроля ЯМ можно 

прочесть в материалах [55-58]. 

Для продуктивной работы в атомной отрасли создаются специализированные 

программные продукты для проведения глубоких аналитических исследований, 

направленных на поддержание развития ЯЭ. Одним из таких современных программных 

продуктов является Специализированная база данных по гражданскому плутонию России 

(СБДП) [59-65]. 

3.1. Назначение и функции СБДП 

Созданная реляционная база данных по гражданскому плутонию России (СБДП) и 

некоторым другим делящимся материалам не имеет аналогов в России. Необходимость в 

её создании обусловлена активным развитием инновационных проектов реакторов типа 

БН-1200, БРЕСТ, СВБР-100 и др.  

Дальнейшее развитие и наполнение создаваемой базы данных позволит надежно 

хранить уникальные данные, оперативно получать необходимую информацию, проводить 

сложные реакторные расчёты и расчёты сценариев развития ЯЭ.  
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Ценность созданной реляционной базы данных обусловлена как содержащимися в 

ней высокоточными данными по плутонию и др. делящимся материалам, так и своей 

структурой, которая была разработана совместно сотрудниками АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и 

ВНИИНМ в соответствии с указанными нормами безопасности [59]. 

СБДП предназначена для сбора, хранения, обработки данных по плутонию, 

накопленному в России за время действия программы по развитию ядерной энергетики в 

СССР/России.  

СБДП необходима для работ, связанных с проектированием ядерных реакторов и 

предприятий ЯТЦ, а также для проведения исследований сценариев развития ЯЭ на 

основе реакторов на быстрых нейтронах и выдачи результатов в требуемом формате. 

Первоочередной задачей СБДП является возможность подбора технологических 

партий выделенного плутония для изготовления загрузок активных зон реакторов БН-

1200, ВВЭР-МОКС, БРЕСТ. Вместе с тем, СБДП может быть использована и для решения 

более широкого круга задач, связанных с обоснованием замкнутого топливного цикла [3-

5]. В соответствии с этими задачами определяются и функции, которые должна выполнять 

СБДП, а именно: 

– содержать набор данных, необходимый для проведения аналитических 

исследований в обоснование задач различных вариантов топливного цикла ядерной 

энергетики России, по местам хранения плутония и учетным единицам1;  

– проводить пересчет изотопного состава плутония на выбранный момент времени; 

– обеспечивать возможность поиска плутония требуемого изотопного состава. 

Пользователи СБДП - специалисты, занимающиеся разработкой, проектированием 

и обоснованием безопасности ядерных реакторов и предприятий ЯТЦ. СБДП 

используется и для моделирования сценариев развития ЯЭ России.   

СБДП подготовлена к взаимодействию со сложными расчетными комплексами 

типа CYCLE [9,10] и другими. 

 

 

                                                 
1 Учетная единица - объект, содержащий ЯМ, имеющий индивидуальный атрибутивный признак 

или индивидуальную совокупность атрибутивных признаков, параметры которого зарегистрированы в 
учетных документах, а целостность подтверждена мерами контроля доступа с момента регистрации учетных 
данных; в данном случае – это УЕ с диоксидом плутония. 
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3.1.1. Аналоги создаваемой системы 

В настоящее время в России существует три системы учета ядерных и специальных 

неядерных материалов: 

1)  Система учета ЯМ, используемых в оружейной программе (ВОУ, 

оружейный плутоний, плутоний оружейного качества); 

2)  Система учета ЯМ, используемых в гражданской области использования 

атомной энергии;  

3)  Система учета радиоактивных веществ и радиоактивных источников (РВ и 

РИ).  

Для целей настоящей работы необходима информация, собранная в системе учета 

ЯМ гражданского назначения. 

Структура системы УиК ЯМ в гражданской сфере использования [66,67] приведена 

на рисунке 3.1.1. 

Полная информация об учетной единице (паспорт) включает: 

1) Предприятие (полное или кодированное название); 

2) Зону баланса;  

3) Идентификационный номер учетной единицы; 

4) Место нахождения (здание, помещение, полка/шкаф/сейф – эта информация имеет 

гриф в соответствии с Перечнем); 

5) Вид материала – физ/хим форма;  

6) Делящийся элемент; 

7) Количество / вес ядерного материала; 

8) Количество основного делящегося изотопа/материала; 

9) Изотопный состав (плутония)/обогащение (урана); 

10) Дата выделения (последней очистки для плутония). 
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Рисунок 3.1.1 - Структура государственной системы УиК 

Необходимо отметить некоторые особенности учетной информации для 

выделенного плутония и накопленного в ОЯТ. В паспорте УЕ с выделенным плутонием 

приводятся данные по 5 изотопам плутония (238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu), а в учетной 

карточке на выгруженную ТВС с ОЯТ данные по оставшимся и образовавшимся изотопам 

урана (232U, 234U, 235U, 236U, 238U) и по 5 изотопам плутония (238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu). 

И в том, и в другом случае нет данных по минорным актинидам (например, америцию). 

СБДП не имеет цели конкурировать с системой УиК [66,67] или дублировать её. 

Для полного функционирования СБДП не требуется вся детальная информация об 

учетных единицах (координаты расположения УЕ и т.д.). Необходима только та часть, 

которая позволяет рассчитать изотопное состояние материала в учетной единице на 

заданный момент времени, количество основного делящегося элемента для данной 

единицы, его физическое/химическое состояние. Эта информация достаточна для 

проведения аналитических исследований по большинству аспектов замкнутого 

топливного цикла (например, с точки зрения накопления минорных актинидов, 

требования по переочистке, изготовлению топлива и т.д.). 

Оценка количества учетных единиц (УЕ), содержащих выделенный плутоний в 

хранилище ПО Маяк, составляет 9–10 тысяч штук. Число УЕ (облученных ТВС) с 

накопленным плутонием составляет более 120 тысяч штук. 

На данный момент равнозначных по содержанию и функциональным 

возможностям аналогов в открытом информационном пространстве не найдено. Однако, 
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стоит отметить, что аналоги созданного ресурса могут существовать в закрытом 

информационном пространстве, доступа к которым создатели СБДП не имеют. 

Существующая система учета и контроля ЯМ (СУиК) не может рассматриваться 

как аналог, поскольку ее структура, функции и задачи существенно отличаются от СБДП. 

Уникальность данного проекта состоит не только в консолидации данных по 

плутонию, накопленному в России, но также в создании базы данных, работающей 

совместно со сложными расчетными программами, позволяющими проводить 

комплексные, системные/аналитические исследования по задачам, разрабатываемым как в 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», так и в других организациях. 

3.1.2. Требования к функциональным характеристикам и надежности 

Созданный программный комплекс призван обеспечить удобную, эффективную и 

оперативную работу как с открытыми, так и с закрытыми данными для ограниченного 

круга пользователей. Одними из главных требований к СБДП являются безопасность и 

достоверность исходных данных. 

Как и при решении любой другой задачи в разработке ПО, рассматривалось 

несколько вариантов её реализации. Было решено выбрать один вариант для полной 

проработки и внедрения к заказчику.  

Изначально планировалось создать программное решение на основе веб-

ориентированного приложения [68], поскольку наиболее простым и удобным решением 

можно назвать использование веб-интерфейса для работы с базой данных. Такой подход 

позволяет унифицировать интерфейс для различных операционных систем и 

программного обеспечения клиентов, поскольку не требуется инсталляция программы-

клиента на компьютерах пользователей. В качестве программы-клиента используется 

браузер (следовательно, при изменениях функциональности корпоративной 

информационной системы, обновление клиентского ПО также не требуется). 

Но данное решение потребует серьезного подхода к шифрованию данных и защите 

канала передачи данных, поскольку передаваемая информация имеет конфиденциальный 

характер. В таком случае, наиболее правильным будет использование интрасети 

предприятия.  

Второе по важности требование к созданному информационному ресурсу – это 

надежность хранения данных. Требуемый уровень надежности будет достигаться за счет 

использования трехуровневой архитектуры клиент-сервер-база данных, RAID-массивов и 

надежности аппаратного обеспечения.  
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В случае использования веб-решения в основе проекта СБДП, принцип его 

организации в упрощенном виде будет выглядеть так же, как на рисунке 3.1.2 «Принцип 

организации клиент-серверного приложения». Также правильным решением в плане 

безопасности и целостности хранимых данных будет использовать дополнительный 

сервер для размещения на нём базы данных по плутонию (на рисунке не изображен). 

 
Рисунок 3.1.2 – Принцип организации клиент-серверного приложения 

Однако создание веб-ориентированного приложения будет означать использование 

компьютерных сетей (интернет или интрасеть предприятия), что изначально представляет 

серьезную уязвимость для информационной безопасности. Для обеспечения достаточного 

уровня безопасности данных в сети, следует прибегнуть к различным методам 

шифрования пакетов данных, а это требует углубленных знаний в области шифрования, 

криптографии и/или наличие такого специалиста в команде разработчиков программного 

комплекса. И даже такие меры по обеспечению безопасности не гарантируют полную 

безопасность данных. 

Если же при разработке данного программного комплекса не закладывать 

функционал для работы с интрасетью или интернетом, то отпадает необходимость в 

разработке веб-приложения. 

Именно поэтому было принято решение начать реализацию проекта с веб-

интерфейсом, но не внедрять его в организацию-заказчика, а сделать это только для 

исследовательских целей. 
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Сам программный комплекс, предназначенный для внедрения во ВНИИНМ, было 

решено создавать на основе десктоп-приложения (в данном случае речь идёт о Windows-

приложении). Что сразу ограничивает круг уязвимостей, т.к. изначально не подразумевает 

создания сетевого ПО. Однако все сетевые функции будут заложены в приложение 

изначально с перспективой дальнейшей эволюции проекта СБДП. 

3.1.3. Требования к защите информации и программ  

Особое внимание обращено на защиту как исходных данных внесенных в СБДП, 

так и на защиту данных, полученных в результате проведенных и итоговых, и 

промежуточных исследований. 

Под защитой данных, в этом случае, понимается:  

1) Обеспечение нераспространения – защита от несанкционированного доступа 

к данным путём ограничения физического и логического доступа к СБДП, для лиц, не 

имеющих на это специального разрешения; 

2) Обеспечение целостности данных – защита от повреждений и искажений, 

возможных в результате программных или аппаратных сбоев. 

 Защита строится с учетом существующих требований и нормативных документов 

по обращения с информацией, составляющей государственную или коммерческую тайну. 

3.1.4. Перечень информации, необходимой для проведения системных исследований 

по замкнутому топливному циклу 

Как уже было отмечено выше, для проведения системных исследований нет 

необходимости привлекать весь объем информации, содержащийся в системе УиК. 

Исходными данными для последующего анализа являются: 

- общее количество материала (плутония) по каждой учетной единице; 

- изотопный состав материала по каждой учетной единице; 

- дата выделения/последней очистки от МА. 

Эти данные могут быть сформированы на основе таких данных из системы УиК, как:  

1) номер учетной единицы; 

2) физическая/химическая форма ядерного материала (плутония); 

3) время выделения (последней очистки); 

4) вес ЯМ; 

5) стехиометрия; 

6) вес основного делящегося элемента (плутония);  

7) изотопный состав основного элемента (плутония); 
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Все перечисленные данные без привязки к точной информации о месте хранения не 

являются секретными (не подпадают под Перечень сведений составляющих гостайну по 

РОСАТОМу). 

 3.2. Свойства и виды плутония 

Плутоний обладает уникальным комплексом ядерных и физико-химических 

свойств. Например, плотность чистого плутония при нагревании уменьшается от 19.82 

г/см3 до 14.7 г/см3 и вновь растёт до 16.5 г/см3. В растворе плутоний может 

одновременно находиться в степенях окисления от +3 до +6, что делает его химию 

исключительно сложной [69,70].  

В ядерных реакторах за счёт комплекса параллельных и последовательных ядерных 

реакций образуется набор изотопов плутония от 236-го до 244-го. Их химические свойства 

одинаковы, а ядерные существенно различаются.   

 

Гражданский/энергетический и оружейный плутоний 

По использованию плутоний делится на две группы: гражданский/энергетический 

плутоний и оружейный плутоний [71-73].  

Как понятно из названия, в первую группу входит плутоний, который предназначен 

для гражданского использования: в ядерных реакторах для выработки электроэнергии, в 

исследовательских реакторах, научных стендах; во вторую группу входит плутоний, 

предназначенный для использования в различных оружейных комплексах, оборонной 

промышленности и т.д.  

Плутоний оружейного качества – это плутоний с соотношением изотопов 240Pu к 
239Pu не более 0,1 (обычно – 7% 240Pu). 

 

Плутоний в ОЯТ и плутоний, выделенный из ОЯТ 

Плутоний может быть, как минимум, в двух формах: плутоний, выделенный из 

ОЯТ, и плутоний в ТВС, выгруженных из ядерного реактора. Плутоний, находящийся в 

ТВС, может храниться как в бассейне выдержки при АЭС, так и во временном хранилище. 

После чего его ждёт либо переработка, либо захоронение. 

Плутоний, выделенный из ОЯТ, обрабатывают и упаковывают в 

стаканы/контейнеры для дальнейшего хранения на специальных складах. 

Образование плутония в ядерных реакторах 

Плутоний образуется в реакторах в результате захвата нейтрона изотопом 238U, что 

приводит к образованию 239U, который в результате бета-распада сначала превращается в 
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239Np, а затем в 239Pu, как показано на рис.3.2.1 [74]. Изотопы плутония 240Pu, 241Pu, 242Pu и 
243Pu образуются в результате последовательных нейтронных захватов. Большая часть 
238Pu образуется также в результате (n, 2n) реакций. С практической точки зрения 

образование изотопов заканчивается на 242Pu, потому что период полураспада 243Pu 

составляет всего 5 ч.  

Плутоний может быть получен в реакторах с любым типом нейтронного спектра: 

тепловым, промежуточным или быстрым. Изотопный состав плутония при выгрузке 

зависит от выгорания топлива и от степени обогащения урана.   

Ядерные характеристики плутония сильно зависят от его изотопного состава. 

Важно отметить, что 241Pu (период полураспада 14,4 года) в результате бета-распада 

превращается в 241Am, который в свою очередь в результате альфа-распада превращается 

в 237Np и при этом испускает фотон с энергией 59 кэВ. Поэтому, чем выше степень 

выгорания топлива, тем выше гамма-активность плутония в отработанном топливе, 

обусловленная 241Am. Со временем эта гамма-активность повышается и достигает 

максимума через 72 года. 

 
Рисунок 3.2.1 – Основные пути наработки плутония при облучении урана нейтронами 

В данном разделе выработаны и описаны требования и рекомендации для создания 

на современных носителях и средствах обработки информации специализированной базы 

данных по гражданскому плутонию, накопленному в СССР/России за время 

советской/российской ядерной программы; разработана структура этой базы данных, 

создана сама база данных, с последующим наполнением и введением в эксплуатацию, и 
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пользовательская оболочка (пользовательский программный интерфейс), включающая в 

себя различные поисковые и расчетные модули. 

3.3. Источники данных СБДП  

Одной из основных задач работы по созданию программного комплекса СБДП 

является сбор и хранение достоверных данных по гражданскому плутонию России. Эта 

задача является весьма непростой по двум причинам:  

1) Все данные разрозненны в географическом плане и находятся на различных 

предприятиях атомной отрасли России (рис.3.3); 

2) Помимо географической разрозненности, сами данные хранятся в различных 

системах и имеют различный формат представления. 

В первом случае, сложность состоит в получении данных с предприятий, где 

проводился учет и контроль за наработанным плутонием/хранящимся в УЕ, во втором – в 

обработке данных. 

 

Рисунок 3.3 – Входные и выходные каналы СБДП 

В настоящее время в России накоплено более 180 тонн плутония в гражданском 

секторе ядерной энергетики [75,76]. Плутоний, накопленный в СССР/России за годы 

советской ядерной программы, хранится и используется на нескольких предприятиях. В 

общем виде места хранения плутония можно описать следующим образом: 
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1) Наибольшая часть плутония находится в ОЯТ (более 135 тонн на конец 2012 г.) 

[75] и хранится: 

а) на АЭС 77,5 тонн в ОЯТ (в бассейнах выдержки),  

б) в отдельных хранилищах ОЯТ 58 тонн (например, при АЭС, на ГХК, на 

площадках ВМФ (выгруженные отработавшие зоны реакторов подводных лодок и 

ледоколов) и др.). 

2) Выделенный из ОЯТ различных реакторов на РТ-1 находится в хранилище          

ПО Маяк; на конец 2012 г. это количество составляло 49,2 тонны; на конец 2014 г. - 52 

тонны [75, 76]. 

3) Признанный избыточным для оружейных целей и загруженный в специальное 

«хранилище делящихся материалов» - 34 тонны (ХДМ Маяк) [77].  

4) Плутоний, выделенный после 1994 г. на ГХК и СХК более 10 тонн, который в 

настоящее время хранится на СХК. 

5) Более 1-ой тонны плутония используется для различных исследовательских 

целей и хранится на установках в научно-исследовательских центрах (НИИАР, ФЭИ             

и др.).  

Следует отметить, что плутоний, хранящийся в ХДМ Маяк и СХК, в настоящее 

время не внесен в баланс «гражданского плутония». 

Наибольшая часть плутония находится в ОЯТ (более 70 %), поэтому важно 

учитывать запасы этой части плутония и его изменения (перемещения ОЯТ с АЭС в 

отдельные хранилища, переработку и т. д.) для планирования использования плутония в 

стратегии замкнутого топливного цикла.  

Кратко обращение с ОЯТ в России в настоящее время можно представить 

следующим образом:   

– ОЯТ ВВЭР- 440. После выдержки в приреакторных бассейнах (БВ), 3-5 лет, 

в комплексах ТУК-6 вывозятся на РТ-1. Регенерированный уран используется для 

изготовления топлива РБМК. 

– ОЯТ РБМК. Хранится на АЭС в водной среде в приреакторных бассейнах 

выдержки (БВ) и отдельно стоящих хранилищах ХОЯТ. Переработка ОЯТ в настоящее 

время не производится.  

– ОЯТ ВВЭР-1000. Выдержка 3-5 года в БВ с последующей вывозкой в 

транспортных контейнерах (в ТУК-10 или ТУК 13В) на ГКХ. Негерметичные ОТВС 

хранятся в отдельных пеналах в БВ. Переработка ОЯТ в настоящее время не 

производится.  
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– ОЯТ БН -600. После выдержки в течение 5 лет топливо вывозится на ПО 

Маяк и перерабатывается. Выделенный плутоний хранится на складе ПО Маяк, а 

регенерированный уран используется для изготовления топлива РБМК.  

Следует обратить внимание на состояние переработки ОЯТ в России на настоящее 

время. Сегодня существует фактически одно производство по переработке ОЯТ – это 

завод РТ-1 на ПО МАЯК. Первая переработка ОЯТ на РТ-1 была реализована в 1972 г. Его 

проектная мощность 400 т т.м/г. Реально его производительность существенно ниже.  

Функционально завод РТ-1 позволяет перерабатывать ОЯТ реакторов ВВЭР- 440, БН-600, 

подводного и ледокольного флота, исследовательских и промышленных реакторов, 

включая ОЯТ с ураном высокого обогащения. Большая часть переработки составляет ОЯТ 

ВВЭР - 440, включая топливо АЭС «Ловиза» (Финляндия), «Пакш» (Венгрия), Южно-

Украинской АЭС (Украина), Армянской АЭС (Армения).  

Очевидно, что при таком многообразии хранящегося и поступающего плутония 

особенную важность для корректного анализа приобретает знание фактических количеств 

и изотопного состава плутония (с учетом влияния времени хранения) на заданный момент 

времени. Для эффективного использования ядерного топлива в технологии замкнутого 

топливного цикла, минимизации работ по переработке и переочистке плутония и 

изготовлению смешанного уран-плутониевого топлива, учитывая, что изотопный состав 

плутония влияет на параметры загрузок и параметры физической безопасности реактора, 

необходимо точно знать, где, сколько и какого качества имеется плутония в наличии. 

 3.3.1. Данные Росэнергоатома (плутоний, накопленный в ОЯТ) 

  Данные из системы СУиК Росэнергоатома по учетным единицам (УЕ), которыми 

являются тепловыделяющие сборки (ТВС), содержат информацию, избыточную для 

заполнения СБДП. Необходимо отметить, что данные по накоплению плутония и 

выгоранию основного топливного элемента (235U) в ТВС определяются расчетным путем 

по установленной для данной АЭС программе.  

3.3.2. Данные РОСАТОМа (плутоний, выделенный из ОЯТ) 

ГХК 

На ГХК организовано долговременное хранение ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и 

РБМК. Поскольку переработка ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и РБМК откладывается до 

строительства соответствующего радиохимического производства, то информация о 

плутонии, хранящемся в данном ОЯТ, может рассматриваться как исходная для анализа 

долговременного планирования развития ядерной энергетики России. 
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На ГХК также хранится около 15 тонн плутония оружейного качества, который 

был наработан на промышленных реакторах СХК и ГХК после 1994 г. до момента их 

полной остановки в соответствии с российско-американским соглашением об остановке 

промышленных реакторов, нарабатывавших плутоний для оружейных целей. Этот 

плутоний находится под мониторингом США (так же, как и плутоний США находится 

под мониторингом России) в соответствии с соглашением о прекращении наработки 

плутония оружейного качества на промышленных реакторах от 1994 г., статус и 

дальнейшее использование этого плутония пока не определены.  

На ГХК планируется подготовка смешанного топлива для реакторов БРЕСТ, БН-

800 и БН-1200 из плутония, хранящегося на ПО Маяк. Партии плутония, 

скомплектованные на Маяке, будут проходить очистку от америция на ГХК и подготовку 

исходного материала для изготовления смешанного уран-плутониевого топлива. В 

процессе переочистки планируется измерение изотопного состава очищенного плутония. 

Эти данные также предполагается внести в СБДП для дальнейшего использования в 

аналитических исследованиях.  

МАЯК 

Промышленное выделение гражданского плутония из ОЯТ реакторов ВВЭР-440, 

БН-600, исследовательских и транспортных реакторов началось в 1977 году [76]. 

Информация по характеристикам плутония, загружаемого в «стаканы» /контейнеры в 

период времени до ~ 2000 г., была взята из отчета ПО Маяк (на бумажном носителе) и 

получена в оцифрованном виде из ВНИИНМ им. А.А. Бочвара. Проверка корректности 

данных позволила выявить ошибки в заполнении таблиц, обусловленные т.н. 

«человеческим фактором», что потребовало тщательного анализа и внесения 

необходимых корректив при заполнении таблиц. 

С начала 90-х и до примерно 2006-2007 гг. измерения стали проводится на 

технологическую партию, которая загружалась в несколько контейнеров. Таким образом, 

для отдельной УЕ измеренным фактически является вес загруженной двуокиси плутония 

и стехиометрический состав, а также изотопный состав, измеренный для партии. Партия 

может быть загружена в разное количество контейнеров – от 1 до 8 штук. С 2007 г. 

паспорта стали заполнятся в электронном виде. По информации, полученной с ПО Маяк, 

паспорт заполняется на партию, но с весовыми данными для каждого контейнера. К концу 

2014 г. на ПО «Маяк» хранится более 52 т выделенного «гражданского» плутония [75].  

Необходимо иметь в виду, что на ПО Маяк также временно (до момента 

переработки) хранятся ТВС, поступающие на предприятие для переработки. Данные по 

этим ТВС могут храниться в СБДП в формате ТВС до момента их переработки. 
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3.4. Структура специализированной базы данных по плутонию (СБДП). 

Учитывая то, что источниками информации являются различные организации, 

системы учета в которых имеют свои специфические особенности по составу ядерных 

материалов, времени их хранения и т.д., общая иерархия в СБДП выстроена по принципу 

«сверху - вниз», начиная с места хранения ЯМ, до характеристик конкретной учетной 

единицы (УЕ), включая вес отдельных изотопов, точность определения содержания 

каждого изотопа и т.д. Весь объем информации сводится в систему таблиц и связи между 

таблицами, позволяющие пользователю составлять массивы данных для решения 

определенных задач.  

3.4.1. Список таблиц 

СБДП формируется на основе отдельных таблиц, связанных между собой по 

определенным алгоритмам. Структура построения таблиц «от общего - к частному», т. е. 

от места нахождения учетной единицы (УЕ) (АЭС или отдельное хранилище) до набора 

данных по УЕ, которые определены требованиями к СБДП.   

Ниже представлен перечень таблиц, составляющих основу СБДП. 

 

Таблица 3.1 – Места хранения ТВС ОЯТ         

№ АЭС Тип реактора 

Общее число 
ТВС ОЯТ на 
указанную 
дату (шт.) 

Кол-во 
накопленного 
плутония (кг) 

Дата 

1 Балаковская ВВЭР1000    

2 Белоярская АБМ-100/200; БН600    

3 Билибинская ЭГП-6    

4 Калининская  ВВЭР1000    

5 Кольская ВВЭР440    

6 Курская  РБМК    

7 Ленинградская РБМК    

8 Нововоронежская ВВЭР    

9 Ростовская ВВЭР1000    

10 Смоленская  РБМК    

11 
Отдельные 

хранилища 
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Таблица 3.2 – Данные по местам хранения (таблица для ТВС)   

 

№ 

 

Место 

хранения 

(АЭС, 

другие 

места) 

Номер 

учетной 

единицы 

(заводской 

номер ТВС) 

Энерговыработка 

МВтсутки/на 

сборку 

Интеграл 

облучения 

сутки 

эфф.сутки/                  

календ.сутки 

Период работы в 

реакторе 

 

Загрузка Выгрузка 

1 НВ АЭС 219 РК 2879,8 938,7 982 22.05.75 08.04.78 

2        

3        

 

Таблица 3.3 – Ядерные материалы в учетной единице ЯМ в УЕ (ТВС ОЯТ). 

 

№ 

Номер 

учетно

й 

единиц

ы 

(ТВС) 

Кол-во 

урана 

по изотопам 

(вес, г) 

Кол-во 

плутония по 

изотопам 

(вес, г) 

Изотопный 

состав 

урана в % к 

сумме 

изотопов 

Изотопный 

состав 

плутония в 

% к сумме 

изотопов 

Кол-во 

нептуния 

(вес, г) 

1  

3 атрибута 
235U/238U/236

U 

5 атрибутов 
238Pu/239Pu/24

0Pu/ 
241Pu/242Pu 

  35,9 

2 219 РК 
1086,59/1065

68,8/360,9 

-

/541,1/200,5/

127/41,9 
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Таблица 3.4 – По местам хранения (Таблица для контейнеров)    

 

№ 

Номер учетной 

единицы 

(стакана/контейнера) 

Тип 

плутония 

Дата загрузки 

в контейнер 

(переработки) 

Общее 

количество 

плутония в 

стакане, г 

Процентное 

содержание 

изотопов 

плутония 

1 

Номер 

стакана/контейнера 

присваивается 

изготовителем и 

вносится в паспорт 

УЕ после заполнения 

стакана и помещения 

в соответствующий 

контейнер 

 

Дата 

проведения 

операции 

очистки 

 
238Pu/239Pu/240Pu/ 

241Pu/242Pu 

2 Ст. 3540 ВФ-А хх.хх.хх хххх хх/хх/хх/хх/хх 

3      

 

Таблица 3.5 – Содержание примесей в УЕ  

Номер 

учетной 

единицы 

(стакана/ 

контейнера) 

Общее 

содержание 

примесей, 

% 

Fe U Ca Mn Si Mg 

Др. примеси 

(Суммарно 

24 вида) 

Ст. 3540 0,639 10х10-3 1х10-3 б с д е г 

 

3.4.2. Назначение таблиц 

Вышеприведенные таблицы делятся на четыре категории:  

– Таблицы с данными о местах хранения плутония;  

– Таблицы с общими данными по количеству хранящегося плутония в этих местах;  

– Таблицы с данными об учетных единицах хранения УЕ (ТВС, стаканы/контейнеры, 

другие); 
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– Таблицы с данными о ядерных материалах в УЕ (уран и плутоний в случае ТВС, 

плутоний и примеси в случае стакана/контейнера). 

 

Полная информация об учетной единице (паспорт) включает: 

– Предприятие (полное или кодированное название); 

– Зону баланса;  

– Идентификационный номер учетной единицы;  

– Вид материала – физ./хим. форма;  

– Делящийся элемент; 

– Количество вес ядерного материала; 

– Количество основного делящегося изотопа/материала; 

– Изотопный состав (плутония)/обогащение (урана); 

– Дата выделения (последней очистки для плутония); 

– Дата выгрузки из реактора и энерговыработка для облученной ТВС. 

Очевидно, что эти таблицы содержат значительный объем информации и 

нуждаются в приведении к нормальным формам (нормализации). Схема взаимодействия 

таблиц в БД по плутонию представлена на рисунке 3.4.2. 

 
Рисунок 3.4.2– Схема взаимодействия таблиц в БД по плутонию 
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3.4.3. Нормализация таблиц 

Нормальная форма – свойство отношения в реляционной модели данных, 

характеризующее его с точки зрения избыточности, потенциально приводящей к 

логически ошибочным результатам выборки или изменения данных. Нормальная форма 

определяется как совокупность требований, которым должно удовлетворять отношение 

[78-80]. 

Реляционная база данных – база данных, основанная на реляционной модели 

данных. Для работы с реляционными БД применяют реляционные СУБД (MySQL [78-80], 

PostgreSQL [81], MSSQL [82] и др.). В переводе с английского «relation» означает 

«отношение». 

Процесс преобразования отношений базы данных (БД) к виду, отвечающему 

нормальным формам, называется нормализацией. Нормализация предназначена для 

приведения структуры БД к виду, обеспечивающему минимальную логическую 

избыточность, и не имеет целью уменьшение или увеличение производительности работы 

или же уменьшение, или увеличение физического объёма базы данных. Конечной целью 

нормализации является уменьшение потенциальной противоречивости хранимой в базе 

данных информации. Общее назначение процесса нормализации заключается в 

следующем: 

– исключение некоторых типов избыточности; 

– устранение некоторых аномалий обновления; 

– разработка проекта базы данных, который является достаточно «качественным» 

представлением реального мира, интуитивно понятен и может служить хорошей основой 

для последующего расширения; 

–   упрощение процедуры применения необходимых ограничений целостности. 

Устранение избыточности производится, как правило, за счёт декомпозиции 

отношений таким образом, чтобы в каждом отношении хранились только первичные 

факты (то есть факты, не выводимые из других хранимых фактов). 

Нормальные формы: 

Первая нормальная форма (1NF). Переменная отношения находится в первой 

нормальной форме (1НФ) тогда и только тогда, когда в любом допустимом значении 

отношения каждый его кортеж содержит только одно значение для каждого из атрибутов. 

В реляционной модели отношение всегда находится в первой нормальной форме по 

определению понятия отношение. Что же касается различных таблиц, то они могут не 



67 
 

быть правильными представлениями отношений и, соответственно, могут не находиться в 

1НФ. 

Вторая нормальная форма (2NF). Переменная отношения находится во второй 

нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится в первой нормальной форме 

и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от ее потенциального 

ключа. 

Третья нормальная форма (3NF). Переменная отношения находится в третьей 

нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится во второй нормальной 

форме и отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов 

от ключевых. 

Нормальная форма Бойса – Кодда (BCNF). Переменная отношения находится в 

нормальной форме Бойса – Кодда (иначе – в усиленной третьей нормальной форме) тогда 

и только тогда, когда каждая ее нетривиальная и неприводимая слева функциональная 

зависимость имеет в качестве своего детерминанта некоторый потенциальный ключ. 

Четвёртая нормальная форма (4NF). Переменная отношения находится в четвёртой 

нормальной форме, если она находится в нормальной форме Бойса – Кодда и не содержит 

нетривиальных многозначных зависимостей. 

Пятая нормальная форма (5NF). Переменная отношения находится в пятой 

нормальной форме (иначе – в проекционно-соединительной нормальной форме) тогда и 

только тогда, когда каждая нетривиальная зависимость соединения в ней определяется 

потенциальным ключом (ключами) этого отношения. 

Также еще существуют «Доменно-ключевая нормальная форма (DKNF)» и 

«Шестая нормальная форма (6NF)». Поскольку они являются избыточными для нашего 

проекта, мы их использовать не будем. Подробнее об этом можно прочесть в источниках 

[78-80]. 

3.4.4. Запросы к БД  

Существует ряд вопросов/задач, для решения которых в процессе аналитических 

исследований в обоснование замкнутого топливного цикла необходимы данные, которые 

не содержатся в системе учета ядерных материалов, но могут быть получены после 

соответствующей обработки учетных данных. К этим вопросам, в первую очередь, можно 

отнести следующие задачи: 

– Формирование загрузки активной зоны на основе смешанного уран-плутониевого 

топлива с максимально однородным (выровненным) изотопным составом плутония 

(БРЕСТ, БН-1200, СВБР, др.); 
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– Формирование партий плутония для передела (очистки от Аm и МА);  

– Анализ вопросов безопасности реакторов, загруженных смешанным уран-

плутониевым топливом (бэтта-эфф, Доплер-эффект, натриевый пустотный эффект 

реактивности, др); 

– Анализ экономики замкнутого топливного цикла реакторов БН или 

комбинированных моделей ТЦ (БН плюс ВВЭР); 

– Анализ радиационных условий безопасности при изготовлении МОКС-топлива. 

– Возможно появление и других вопросов в процессе проведения соответствующих 

аналитических исследований. 

В соответствии с поставленной задачей будут формироваться запросы 

пользователя к СБДП. 

Список основных запросов к БД 

В качестве примеров формирования запросов ниже представлен краткий список 

запросов к БД: 

– Какое количество плутония было наработано на всех АЭС России в течение 

календарного года? 

– Какое количество плутония было наработано на конкретной АЭС, типе реактора? 

Качество наработанного плутония (изотопный состав)? 

– Имеется ли на складе требуемое количество плутония заданного качества? 

Необходимо для расчёта сценариев развития ЯЭ с учётом возможности или 

невозможности запуска блоков АЭС. 

– Какое количество облученных ТВС с накопленным плутонием заданного состава 

необходимо переработать для подготовки/комплектации партии для изготовления 

загрузки активной зоны реактора, в каких местах хранения они находятся? 

– Другие запросы.  
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3.5. Разработка веб-приложения для работы с СБДП 

Как уже упоминалось ранее, для проекта СБДП было разработано и создано два 

различных пользовательских интерфейса с встроенными модулями поиска, фильтрации 

данных, ввода и вывода данных (работа с различными типами файлов) и расчётными 

модулями. 

Веб-приложение разрабатывалось только в исследовательских целях - для 

проведения аналитической оценки всех возможностей, удобства создания, развертывания, 

применения и усовершенствования данного приложения с веб-интерфейсом. 

Второй тип интерфейса, а точнее - приложений – это десктоп (desktop), т.е. для 

применения на стационарных компьютерах было разработано так называемое десктопное 

приложение. Его можно запускать на любом компьютере с современной системой 

Windows. 

Существуют основные положения, которым следует придерживаться при создании 

грамотного пользовательского интерфейса вне зависимости от его типа. Далее приведен 

список основных принципов, которые соблюдались при создании приложения и 

пользовательского интерфейса для СБДП: 

1) Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс. Любой пользователь 

создаваемого программного продукта, вне зависимости от своего уровня компьютерной 

подготовки, должен быть в состоянии использовать основные функции программного 

продукта без дополнительного обучения. 

Разрабатываемое приложение должно иметь простой и понятный интерфейс, 

который будет содержать только необходимый набор элементов управления и 

визуализации данных. 

Также приложение будет снабжено активными пользовательскими подсказками и 

цветовой подсветкой элементов управления. Такой подход позволит значительно 

упростить первичное вхождение пользователя в незнакомую программную среду. 

По негласному правилу, основные функции создаваемого программного продукта 

должны достигаться не более чем в 3-4 клика «мышью».  

2) Поиск в базе данных. Приложение должно предоставить пользователю простой 

и понятный поиск в базе данных. Такой поиск должен содержать как поиск по ключевому 

слову, так и поиск по сложным запросам. Интерфейс поиска должен быть разработан с 

учётом всех требований к интуитивно-понятному управлению поиском в БД 

3) Форма ввода и вывода данных в СБДП. Форма ввода данных так же имеет 

понятный простому пользователю интерфейс и предоставляет два способа загрузки 
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данных в БД: вручную и автоматически из файлов. Форма с результатами поиска в БД 

снабжена как текстовым выводом информации, так и графическим представлением 

найденных данных. 

Всё описанное выше относится и к веб-приложению, и к десктопному 

приложению. Далее будет описан интерфейс веб-приложения для доступа к СБДП, а 

основное приложение для десктопа будет подробно описано в главе 3.6. 

Запуск веб-приложения.  

Запуск веб-приложения производится через любой интернет-браузер, 

установленный на компьютере пользователя СБДП. На рисунке 3.5.1 приведена одна из 

стартовых страниц веб-приложения. На ней находится краткое и исчерпывающее 

описание назначения самого веб-приложения и основных его функций. 

 
Рисунок 3.5.1 – Страница описания проекта 

Форма поиска данных в СБДП.   

Интерфейс поиска в базе данных через веб-приложение приведен на рисунках 3.5.2 

- 3.5.4. Простая и понятная организация поиска позволяет воспользоваться им даже тем 

пользователям, которые впервые запустили приложение СБДП и не проходили 

предварительную подготовку. 

На рисунке 3.5.3 можно увидеть в действии выпадающие списки. Данный элемент 

является одним из самых используемых в современных пользовательских интерфейсах. 
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На этом рисунке из выпадающего списка выбирается АЭС для дальнейшего поиска 

необходимой ТВС. После выбора АЭС и реактора, на экран выводится таблица, 

содержащая все ТВС, которые удовлетворяют выбранным ранее условиям. 

 

 
Рисунок 3.5.2 – Интерфейс поиска в БД 

 
Рисунок 3.5.3– Выбор АЭС из списка 
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Рисунок 3.5.4 – Отображение всех записей в таблице 

У веб-приложения достаточно много преимуществ перед десктопными 

приложениями. Среди таких преимуществ стоит отметить несколько важных: 

кроссплатформенность, гибкость в разработке, возможность работы на клиентском 

компьютере без установки самого приложения и каких-либо сопутствующих программ, 

возможность создания современного пользовательского интерфейса любой сложности при 

помощи самых современных коммерческих или бесплатных инструментов для создания 

ПО.  

Инструменты для создания веб-приложений (такие как: php [81], Yii [71], Yii2 [83], 

Laravel, ASP.NET [84], Python [85], Spring [86]) и современных веб-интерфейсов (HTML5 

и CSS3 [87,88], jQuery [89]) развиваются быстрыми темпами, ежегодно появляются 

обновления библиотек, усовершенствования функционала, и появляются новые 

стандарты, такие как, например, ECMA 6 (ECMAScript). При помощи вышеуказанных 

инструментов можно создавать настолько сложные и максимально функциональные 

программные комплексы, насколько это вообще возможно. Данные инструменты 

включают в себя языки программирования, фреймворки, среды разработки ПО (IDE - 

англ. Integrated development environment), различные функциональные библиотеки. 

Однако, все плюсы от создания современного веб-приложения теряют своё значение, 

когда требуется создать и поддерживать такой высокий уровень безопасности, какой 

требуется для СБДП и, как следствие, не требуется создавать веб-приложение.  

Информационная безопасность, нераспространение и сохранность данных является 

одним из основных требований при создании СБДП. Более подробно об этом было 

написано в главе 3.1.2. По этой причине было создано десктопное приложение. 
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3.6. Разработка программного комплекса СБДП-десктоп. 

Помимо веб-интерфейса был разработан отдельный полностью самостоятельный в 

плане программного кода продукт для работы с СБДП (СБДП-десктоп) под операционной 

системой Windows.  

Созданный программный продукт работает с той же базой данных, что и веб-

интерфейс из предыдущей главы. Т.е. все основные запросы к базе данным остаются теми 

же и объём извлекаемых данных идентичен. Отличие состоит в представлении данных 

пользователю программы и в структуре самой программы - принципах взаимодействия с 

операционной системой и программным окружением. 

Для запуска данной программы не требуется устанавливать Apache-сервер [90] 

(или аналоги) и дополнительные программы для работы с сетью. СБДП-десктоп работает 

только под операционной системой Windows и позволяет взаимодействовать с 

реляционной базой данных, установленной на СУБД MySQL [80], без использования 

локальной сети или сети интернет. Контроль за приложением, работа с данными, запуск 

расчётов, обновление приложения происходит с одного рабочего места, а не на сервере 

или по сети. Это означает дополнительную безопасность при работе с важными данными, 

разглашение которых запрещено. 

3.6.1. Функциональные возможности СБДП 

На рисунках 3.6.1-3.6.3 представлены основные возможности и взаимодействие 

внутренних механизмов обработки данных в СБДП. Как видно из рисунка 3.6.1, основная 

база данных не однородна и состоит из: базы данных пользователей, которые имеют 

доступ к СБДП; базы данных по плутонию в ОЯТ; базы данных по плутонию, 

выделенному из ОЯТ; базы данных по пересчитанному изотопному составу УЕ на 

указанную дату в будущем.  

 
Рисунок 3.6.1 – Структура СБДП 
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Рисунок 3.6.2 – Структура программы для работы с СБДП  

 
Рисунок 3.6.3– Учёт изменения изотопного состава плутония с течением времени 

 

Модульная структура программного комплекса десктоп - СБДП.  

Несмотря на простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, 

созданный программный продукт имеет весьма сложною структуру (рис.3.6.2). В целях 

упрощения восприятия программного кода и эффективности работы программы, вся 

программная структура была разделена на логические и физические модули. 

Плюсы такого подхода включают следующее:  

– Удобная доработка и модификация программы – вносить изменения в 

конкретный модуль без изменения остальных; 

– Быстрый поиск и исправление ошибок в программе на этапе отладки и 

тестирования; 

– Полный контроль разработчика над выполняемыми функциями программы, 

контроль используемых системных и аппаратных ресурсов, своевременное освобождение 

оперативной памяти от неиспользуемых на данный момент времени модулей. 
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Взаимодействие модулей 

Модуль получения и первичной обработки исходных данных предоставляет 

пользователю удобный интерфейс ввода и изменения данных. После ввода данных или 

внесения требуемых изменений, данные сохраняются в базе данных согласно выбранной 

модели и запускается модуль учета данных, который индексирует содержимое базы 

данных и заносит статистические данные в специальные таблицы. 

Когда пользователю требуется найти и извлечь какие-либо данные из БД, он 

запускает соответствующий модуль. Модуль поиска осуществляет нахождение данных в 

базе по заданному критерию: ключевое слово или сложный запрос. 

Так же возможен и расчетный поиск данных в базе, т.е. пользователь задаёт 

требуемые критерии поиска, и система вычисляет наиболее оптимальный подбор данных, 

соответствующих заданным критериям. 

Впоследствии с найденными данными можно будет проводить расчёты. За это 

отвечает расчётный модуль. 

После проведения необходимых расчётов, данные выводятся на экран при помощи 

модуля визуализации, строятся графики, и по возможности выдаётся описание 

рассчитанного материала. Далее модуль выдачи результатов сохраняет все полученные 

данные в специальные файлы для дальнейшей работы с ними вне разрабатываемой 

системы СБДП. 

Результаты должны выдаваться в удобном для пользователя виде: таблицы, 

графики, пронумерованные и подписанные массивы чисел. 

Необходимо разработать многоформатную систему выдачи результатов. Т.е. 

система выдачи результатов должна предоставлять пользователю выбор, в каком формате 

будут выданы результаты. Система должна поддерживать основные общепринятые 

форматы: *.doc, *docx (Word 2003-2012); *.xls, *.xlsx  (Excel 2003-2012); *.jpg и др. 

Также стоит отметить, что создаваемый ресурс будет взаимодействовать и с 

другими внутренними ресурсами ГНЦ РФ-ФЭИ, в том числе и со сложными расчетными 

комплексами, у которых свои форматы входных и выходных данных. Не исключено, что 

для взаимодействия разрабатываемой системы и других программных комплексов 

придется разработать свои уникальные форматы данных. 
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Расчет изменения изотопного состава ядерного материала на заданный момент 

времени. 

Вычисления нуклидного состава выгруженных ТВС или выделенного плутония 

после длительного хранения производятся на основе заранее рассчитанной библиотеки 

изменения нуклидного состава во времени. 

Для создания данной библиотеки, с помощью модуля CREDE, входящего в 

программный комплекс CYCLE [9,10], предварительно вычисляются нуклидный состав 

плутония или ТМ ТВС в зависимости от ct  – времени выдержки топлива после 

регенерации или окончания облучения в реакторе до рассматриваемого момента времени. 

При расчете изотопного состава рассматриваются цепочки радиоактивных 

распадов до стабильных изотопов. Соответствующая им система дифференциальных 

уравнений вследствие её громоздкости здесь не приводится. Начальным условием для 

системы дифференциальных уравнений, описывающих процессы радиоактивного распада 

при хранении топлива, служит состав топлива, выгруженного из зон тепловых и быстрых 

реакторов, или начальный состав выделенного плутония. 

Характерной особенностью для рассматриваемого процесса является значительный 

разброс для различных нуклидов по величине периода полураспада Т1/2. Указанное 

обстоятельство затрудняет непосредственное использование численных методов для 

решения системы дифференциальных уравнений, описывающей радиоактивный распад. 

Поэтому в алгоритме используется комбинация численного метода Рунге-Кутта и 

приближение равновесного состава. Содержание короткоживущих нуклидов определяется 

из условия нахождения их в динамическом равновесии с материнскими ядрами:  

 ( ) ( )m m d dt t     (1) 

где индексы m и d указывают соответственно на материнские и дочерние ядра. 

Необходимыми условиями корректности вышеприведенного соотношения 

являются: 

(Т1/2)76 >> (T1/2)d , 

t >> (T1/2)d . 

В соответствии с данными по величине T1/2 и моментами времени, для которых 

проводится расчет изотопного состава облученного топлива (≤ 10 лет, 10, 102, 103, 104, 105, 

106 и 107 лет после извлечения ТВС из реактора), все нуклиды были разбиты на две 

группы. В первую вошли нуклиды, для решения изменения содержания которых 

используется метод Рунге-Кутта. Содержание нуклидов второй группы определяется на 

тех же временных шагах, что и при использовании метода Рунге-Кутта для нуклидов            
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1-ой группы, последовательно по равновесному соотношению (1) через концентрации 

предшественников. 

Использование такого подхода позволило существенно (на порядки) повысить 

эффективность алгоритма без потери точности. 

Для практического использования в составе базы данных, где хранится 

информация о составе поступающих на хранение выгруженных из реакторов ТВС и 

контейнеров с выделенным плутонием, использовалась заранее насчитанная библиотека 

распадов нуклидов в зависимости от времени выдержки топлива ct  для каждого 

рассматриваемого нуклида (на ед. веса).  

Тогда нуклидный состав топлива каждой единицы хранения ( )cY t  при заданном 

времени хранения tcl и известном начальном нуклидном составе 0( )AXM t  можно на 

рассматриваемый момент времени определить следующим образом: 

 
0( ) ( ) ( )AX AXc c

AX
Y t M t Y t 

,  (2) 

где значения распадов ( )AX cY t  берутся из библиотеки, 

AXM - масса изотопа A  элемента X ,  

 FP,,PbX  ,  
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Примечание. 

Приведенный выше список включает все тяжелые нуклиды с периодом 

полураспада больше 46 дней, включая стабильные изотопы свинца и висмута. 

Предполагается, что остальные нуклиды находятся в равновесии со своими 

предшественниками. Их концентрации в дополнение к указанным выше нуклидам 

рассчитываются в конце каждого заданного интервала времени в модуле CREDE. 

Реализация данного механизма в СБДП схематически представлена на рисунке 

3.6.4. На рисунке схематически изображено взаимодействие исходной базы данных и базы 

данных с пересчитанным составом УЕ на выбранное время. 

 
Рисунок 3.6.4 – Схема внутреннего взаимодействия в СБДП  

3.6.2. Доступ к базе данных 

Специализированная база данных по гражданскому плутонию состоит из 

реляционной базы данных и программы для оперативной работы с файлами и данными. 

СБДП установлена на специальном сервере. Существует ряд положений, которые нужно 

соблюдать для работы с СБДП: 

1) На физическом уровне доступ к базе данных возможен только с сервера 

базы данных, поскольку этот сервер изолирован от окружающего мира и не имеет ни 
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доступа в интернет, ни выхода в локальную сеть. Такое решение продиктовано 

повышенными требованиями к безопасности хранимых в СБДП данных. 

2) Доступ к серверу имеют лишь некоторые люди, получившие на это 

специальное разрешение. Операторы, имеющие доступ к серверу СБДП делятся на 

несколько категорий пользователей, разделенных по уровню доступа к СБДП и 

производимых ими действий. 

3) На программном уровне доступ к СБДП осуществляется через 

пользовательский интерфейс СБДП (СБДП-десктоп). Данный пользовательский 

интерфейс специально разработан для СБДП и отвечает всем поставленным требованиям. 

Интерфейс СБДП содержит как парольную защиту для доступа в сам интерфейс, 

так и парольное подключение к самой базе данных. 

3.6.3. Установка и запуск 

Для упрощения работы с программой, разработчики реализовали ряд практичных и 

удобных решений:  

– Программа СБДП поставляется в виде одного файла с расширением *.exe. 

– Этот файл может быть записан на любой информационный носитель (модуль 

памяти, cd или dvd-диск, внешний HDD). 

– Не требует установки и интеграции в систему. Это позволяет гибко обновлять 

программу СБДП до новой версии, сохраняя предыдущую версию программы.  

– Сам исполняемый модуль СБДП может располагаться на любом логическом или 

системном диске компьютера. Размещение выбирает пользователь. 

– База данных устанавливается отдельно от программы СБДП.  

Для установки СБДП требуется установить СУБД MySQL (версия от 5.5.32), 

скопировать libmysql.dll соответствующей версии в системную директорию и в папку с 

программой, импортировать базу данных СБДП (либо сторонней утилитой, либо 

встроенными средствами MySQL), разместить SBDP.exe в любой директории на 

компьютере, проверить доступ к базе данных из пользовательского интерфейса 

программы. 

Более подробное руководство по установке будет содержаться на диске вместе с 

самой базой данных, пользовательским интерфейсом и дополнительными утилитами для 

работы с данными. 

После выполнения всех указанных выше действий можно приступать к запуску 

программы. 
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Для запуска программы нужно запустить модуль SBDP.exe, расположенный в 

выбранной пользователем директории. 

3.6.4. Вход в программу 

После запуска программы пользователь увидит окно получения доступа к контенту 

программы (окно ввода пароля – см. рис.3.6.5). 

В случае неправильного ввода пароля, программа не запустится.  

После успешного ввода пароля откроется второе окно программы – Главное 

пользовательское меню (см. рис. 3.6.6 - «Главное пользовательское меню»).  

 
Рисунок 3.6.5 – Авторизация в программе 

В главном меню программы отображаются все разделы программы, разделенные 

по выполняемым функциям. Выбирая нужные разделы в главном меню, пользователь 

может перемещаться по разделам программы и проводить нужные операции с хранимыми 

в СБДП данными. 

 В зависимости от введённого пароля, меню будет иметь различный вид. К 

примеру, на рисунке «Главное пользовательское меню» показано главное меню 

программы с открытым доступом к разделу «Исходные данные». Пользователь должен 

обладать определенными правами и администраторским паролем для доступа к этому 

разделу. 

На этом рисунке цифрой 1 обозначена метка доступа к разделу «Исходные данные» 

(под цифрой 2). 
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Рисунок 3.6.6 -  Главное пользовательское меню 

3.6.5. Ввод данных 

Для ввода данных в СБДП, пользователь должен выбрать в главном меню пункт 

«Добавить» или «Импорт» - в зависимости от используемого способа ввода данных. 

Кнопка «Добавить» запускает модуль ручного ввода данных в систему (в базу 

данных). И перед пользователем появляется окно выбора УЕ (рис.3.6.7), для которой мы 

будем вводить данные в ручном режиме.  

 

 
Рисунок 3.6.7 – Добавление данных в ручном режиме 

После выбора УЕ перед пользователем появится одно из окон: «Ввод данных                      

по ТВС в ручном режиме» (см. рис. 3.6.8) или «Ввод данных по Контейнерам в ручном 

режиме». 

Здесь пользователь должен ввести необходимые данные по конкретному 

контейнеру или ТВС. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет 

провести все действия без дополнительных подсказок и инструкций. Все необходимые 

для заполнения поля помеченыспециальным символом «*». 
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Данные для этих двух пользовательских окон (форм) берутся из учётных карточек 

ТВС и паспортов контейнеров, хранящихся в бумажном виде.  

Далее представлены копии этих документов (см. рис. 3.6.9 - 3.6.11). 

 
Рисунок 3.6.8 – Ввод данных по ТВС в ручном режиме 

Аналогичным образом производится добавление УЕ «Контейнер» в ручном режиме. 

 

 
Рисунок 3.6.9 – Лицевая сторона учетной карточки ТВС 
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Рисунок 3.6.10 – Обратная сторона учетной карточки ТВС 

 

 
Рисунок 3.6.11 – Паспорт контейнера 
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Нажав кнопку «Импорт», пользователь попадает в меню импортирования файла 

данных в базу данных. 

В этом меню требуется выбрать раздел, в который требуется поместить 

загружаемые данные. В СБДП таких раздела всего два: ТВС и Контейнеры. 

После выбора раздела, в который будут помещены данные из импортируемого 

файла, перед пользователем появляется форма импорта (форма визуализации 

импортируемых файлов), которая предоставляет пользователю инструментарий для 

работы с входными файлами и данными (рис. 3.6.12). 

 

 
Рисунок 3.6.12 – Добавление данных в раздел ТВС 

На этой форме пользователь выбирает загружаемый файл данных (рис.3.6.13 «Файл 

данных ТВС» и программа визуализирует содержимое файла (рис. 3.6.14 «Импорт файла 

данных в раздел «ТВС». Заполненная форма»).  

 
Рисунок 3.6.13 – Файл данных ТВС 

Как видно из рисунка 3.6.13, выбранный файл имеет определенную структуру: в 

начале файла расположено описание содержимого файла с датой создания самого файла. 
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Файл содержит данные, упорядоченные по дате поступления ТВС на АЭС. Все данные 

отделены друг от друга точкой с запятой. На каждой строке расположен только один 

набор данных. Наборы данных отличаются друг от друга, поскольку номера ТВС 

уникальны и в разных наборах данных не повторяются. 

 
Рисунок 3.6.14 – Импорт файла данных в раздел «ТВС». Заполненная форма 

После успешной загрузки файлов в базу данных выводится сообщение о статусе 

выполнения задания. Далее можно загружать следующий файл данных, либо перейти к 

другим разделам программы, например, к поиску данных в базе данных или к расчетному 

модулю. 

3.6.6. Поиск информации в СБДП 

На рисунке 3.6.15 «Поиск данных в разделе «Контейнеры»» представлена 

пользовательская форма для работы с контейнерами. 

Такая поисковая форма позволяет быстро и удобно извлечь данные из 

соответствующего раздела базы данных. 

 



86 
 

 
Рисунок 3.6.15 – Поиск данных в разделе «Контейнеры». Пример 

На рисунке 3.6.16 – Форма для работы с таблицей «ТВС» изображена 

пользовательская форма для работы с УЕ ТВС. Пользовательские формы «Контейнер» и 

«ТВС» внешне очень похожи и работают с однотипными поисковыми модулями, что 

упрощает работу пользователя с этими разделами программы.  

 
Рисунок 3.6.16 – Форма для работы с таблицей «ТВС»  

1 – параметры поиска по номеру ТВС и году выгрузки из АЭС; 2 – параметры поиска по 

АЭС. 
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Пользовательский интерфейс, изображенный на рисунке 3.6.16 («Форма для 

работы с таблицей «ТВС»»), позволяет производить последовательную выборку, 

результатом которой будет являться либо набор из нескольких ТВС с описанием и всеми 

данными по ним, либо конкретно выбранная ТВС с аналогичным представлением данных. 

На рисунке продемонстрирована выборка по параметрам: Ленинградская АЭС, все 

блоки, ТВС выгружены и АЗ и размещены в БВ в период с 2002 г. по 2004 г. (колонка 

«Год размещения в БВ»). По такой поисковой выборке было найдено несколько записей, и 

они автоматически отобразились на экране в виде таблицы. 

Как видно из этого рисунка, работать с основными функциями программы 

нетрудно и даже неподготовленный пользователь может производить необходимые 

действия с данными и получать желаемые результаты. 

3.6.7. Расчётные механизмы 

Как было описано ранее, в разделе «3.6.1. Функциональные возможности СБДП», 

программный комплекс СБДП снабжен модулем расчета изменения изотопного состава 

ядерного материала на заданный момент времени. 

Данный модуль используется при работе с поисковым модулем, осуществляющим 

поиск в базе данных по заданному составу плутония. Модуль поиска запускает модуль 

пересчёта нуклидного состава плутония (топлива) в базе данных к расчётному году, т.е. 

приводит изначальный состав плутония к составу плутония на нужную дату, после чего 

совершает фильтрацию базы данных по установленным пользователем критериям и 

выводит результат на экран в табличном виде. 

На рис. 3.6.17 «Поиск записей в СБДП» приведен интерфейс поисковой формы 

приложения.   

В левом верхнем углу окна пользователь должен выбрать УЕ, с которой будет 

работать – ТВС или Контейнер. Затем нужно ввести искомое процентное содержание 

делящихся нуклидов в УЕ и расчётный год, к которому будет приводиться перерасчет 

изотопного состава УЕ. После чего нажатием на кнопку «Найти» запускается расчёт и 

поиск. 

Результаты выборки выводятся на экран в табличном виде и в дальнейшем 

экспортируются в Excel по желанию пользователя. 
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Рисунок 3.6.17 – Поиск записей в СБДП 

3.6.8. Описание реализованных функций 

Согласно разработанному техническому заданию проекта СБДП, реализованы 

следующие функции и программные модули: 

– Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для работы с СБДП (SBDP-

desktop).  

– Ограниченный доступ к базе данных - парольная защита на подключение к СБДП. 

Пароль определяется администратором, ответственным за сопровождение СБДП на 

установленном компьютере. 

– Разделённый доступ к содержимому базы данных – парольная разноуровневая 

защита от производимых действий с данными. Все пользователи СБДП разделены на 

группы с разными правами на изменение/добавление/удаление данных. Модификация 

данных разрешена только операторам верхнего уровня. Рядовые пользователи могут 

только просматривать данные в базе данных. 

– Информационная справка и поддержка пользователя СБДП. 

– Добавление данных в ручном режиме с проверкой вводимых данных. 

– Добавление данных в СБДП из файлов данных – автоматический импорт файлов 

данных в БД. 
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– Расчёт (при загрузке данных в базу данных) процентного содержания делящихся 

нуклидов в УЕ. 

– Реализованы поисковые функции по всем разделам СБДП (Контейнеры и ТВС). 

– Расчётный модуль и сложный поиск в СБДП с выборкой по процентному 

содержанию делящихся нуклидов в УЕ, приведённому («состаренному») на указанный 

момент времени в будущем.  

– Визуализация полученных результатов (извлеченных данных) в окне программного 

пользовательского интерфейса SBDP-desktop. 

Пример пересчёта изотопного состава плутония 

Далее рассматривается пример пересчёта изотопного состава плутония в ТВС на 

выбранный момент времени в будущем. Изотопный состав одной и той же ТВС, 

выгруженной из Балаковской АЭС в 2000 году, пересчитывается на даты в будущем с 

промежутком в ~10 лет.  Все значения в таблицах приведены в граммах. В таблице 7 

можно увидеть исходные данные для расчёта. Результаты расчёта приведены в таблице 8 

и на рисунках 3.6.18, 3.6.19. 

Таблица 7 – Данные для проведения тестового расчёта. 

Название поля* Значение 
Код АЭС NBLK 

Номер ТВС Test1 
Дата изъятия из АЗ (размещение в БВ) 2000 год 

Масса* U+Ud (Всего U) 377063.10 
Масса U2+U2d (232U) 0.00 
Масса U3+U3d (233U) 0.00 
Масса U4+U4d (234U) 0.00 
Масса U5+U5d (235U) 3364.70 
Масса U6+U6d (236U) 2414.40 
Масса U8+U8d (238U) 371284.00 

Масса Pu+Pd (Всего Pu) 4057.90 
Масса P8+P8d (238Pu) 65.20 
Масса P9+P9d (239Pu) 2008.10 
Масса P0+P0d (240Pu) 1106.50 
Масса P1+P1d (241Pu) 591.60 
Масса P2+P2d (242Pu) 286.50 

*все массовые значения приведены в граммах. 
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Таблица 8 – Результаты пересчёта изотопного состава плутония в ТВС. 

 Кол-во Pu (г) Процентное соотношение (%) 

Год Pu сумм (г) 239Pu + 241Pu % 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 

2000 4057,900 64,065 65,200 2008,100 1106,500 591,600 286,500 1,607 49,486 27,268 14,579 7,060 

2020 3702,530 60,907 56,557 2007,080 1104,400 248,005 286,491 1,528 54,208 29,828 6,698 7,738 

2030 3601,500 59,961 52,261 2006,510 1103,240 153,000 286,489 1,451 55,713 30,633 4,248 7,955 

2040 3537,160 59,379 48,291 2005,930 1102,060 94,390 286,483 1,365 56,710 31,157 2,669 8,099 

2050 3495,580 59,034 44,623 2005,350 1100,900 58,233 286,477 1,277 57,368 31,494 1,667 8,196 

2060 3468,120 58,841 41,233 2004,770 1099,730 35,926 286,471 1,189 57,806 31,710 1,036 8,260 

2070 3449,500 58,744 38,102 2004,200 1098,570 22,163 286,466 1,105 58,101 31,847 0,643 8,305 

2080 3436,370 58,704 35,207 2003,620 1097,400 13,673 286,460 1,025 58,306 31,935 0,398 8,336 

2090 3426,710 58,700 32,533 2003,040 1096,240 8,436 286,457 0,950 58,454 31,991 0,246 8,360 
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Рисунок 3.6.18 – Изменение массы изотопов плутония в ТВС с течением времени  

 

 
Рисунок 3.6.19 – Изменение процентного соотношения изотопов плутония в ТВС 
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Данная демонстрация позволяет оценить функциональные возможности и 

аналитический потенциал СБДП. Как видно из рисунков 3.6.18 и 3.6.19, СБДП позволяет 

рассчитывать изменение изотопного состава плутония с течением времени.  

Пересчёт состава плутония производится на выбранную дату в будущем и 

позволяет оценить количество и изотопный состав плутония в ТВС и контейнерах к 

моменту загрузки топлива в ядерный реактор. 

Выводы к главе 3 

Были выполнены все запланированные работы по созданию Специализированной 

базы данных по гражданскому плутонию России, а именно: была разработана структура 

проекта СБДП, создана реляционная база данных по гражданскому плутонию России, 

разработана и проведена процедура получения исходных данных с мест хранения 

гражданского плутония (накопленного в ТВС и выделенного из ОЯТ), а также была 

создана программа для работы с СБДП, включающая поисковый и расчётный модули. 

 Информация может быть предоставлена как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. Для целей заполнения таблиц СБДП объем информации избыточен и 

должен быть приведен в соответствующий формат. Информация, представленная на 

бумажном носителе, требует соответствующей процедуры ввода (двумя исполнителями 

независимо) во избежание ошибок. Информация, представленная в электронном виде, 

автоматически переводится в соответствующий формат по разработанным алгоритмам.  

СБДП позволяет: обрабатывать входные данные; сохранять их в соответствующие 

разделы БД; извлекать в соответствии с пользовательскими поисковыми запросами; 

производить пересчёт изотопного состава плутония в выбранных УЕ на выбранное время; 

учитывать накопление МА в УЕ и предоставлять входные данные для ПК CYCLE. 

В данный момент СБДП содержит более 8 тыс. записей по контейнерам и более 50 

тыс. записей по ТВС. Наполнение СБДП новыми данными продолжается, и это 

необходимо для проведения расчётов сценариев развития ЯЭ. 
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4. Применение комплекса CYCLE для решения задач моделирования 
систем ядерной энергетики.  

Программный комплекс CYCLE, разработанный в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ имени 

А.И.Лейпунского», является мощным инструментом для моделирования и исследования 

сценариев развития ЯЭ России. С помощью данного ПК можно строить достаточно 

сложные сценарии и просчитывать все необходимые ресурсы для успешного выполнения 

этих сценариев.   

Далее будут представлены основные работы, выполненные с использованием ПК 

CYCLE, и будет более подробно рассмотрено взаимодействие с СБДП.  

4.1. Список опубликованных работ по CYCLE  

Задачи, решенные при помощи программного комплекса CYCLE: 

1. Мосеев П.А., Егоров А.Ф., Калашников А.Г., Коробейников В.В., Коробицын В.Е., 

Мосеев А.Л., Поплавская Е.В. «Сравнение результатов моделирования развития 

ядерной энергетики России с помощью программных комплексов CYCLE и 

MESSAGE». // ВАНТ. Серия - Физика ядерных реакторов, – 2013, - №2, – С. 84-91. 

2. Декусар В.М., Егоров А.Ф., Калашников А.Г., Коробейников В.В., Коробицын В.Е., 

Мосеев А.Л., Мосеев П.А. «Моделирование работы международного ядерного 

топливного центра по предоставлению услуг странам ближнего зарубежья». // 

Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2014, – №1, – с. 121-132.  

3. Калашников А.Г., Мосеев А.Л., Декусар В.М., Коробейников В.В., Мосеев П.А. 

«Развитие программного комплекса CYCLE для системного анализа ЯТЦ с учётом 

динамики изменения изотопного состава топлива в процессе многократного рецикла 

топлива в реакторах». // Известия ВУЗов. Атомная энергетика – 2016, - №1, - 11 стр. 

4. Мосеев А.Л., Коробейников В.В., Мосеев П.А. «Методика оптимизации складских 

запасов плутония при замыкании ядерного топливного цикла быстрыми реакторами с 

переменным составом топлива». // Препринт ФЭИ – 2012, - №3220, - 23 стр. 

5. Егоров А.Ф., Коробейников В.В., Мосеев П.А., Шайдук А.О., Фесенко Г.А.  

«Сравнение программ MESSAGE и CYCLE на упрощенных моделях развития ядерной 

энергетики». // Препринт ФЭИ, - 2012, - №3219, - 16 стр. 

6. Мосеев А.Л., Коробейников В.В., Мосеев П.А. «Оптимизация управления складскими 

запасами плутония в замкнутом топливном цикле с реакторами на тепловых и быстрых 

нейтронах». // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика, - 2013, - №2, - 10 стр. 
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7. Декусар В.М., Мосеев А.Л., Егоров А.Ф., Мосеев П.А., Калашников А.Г., 

Коробейников В.В., Коробицын В.Е. «Моделирование работы международного 

ядерного топливного центра по предоставлению услуг странам ближнего зарубежья». 

// Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. «К 60-летию пуска первой в Мире АЭС», - 

2014, - №1, - 12 стр. 

8. Декусар В.М., Калашников А.Г., Мосеев А.Л., Коробицын В.Е. «Программный 

комплекс CYCLE, как инструмент детального исследования нуклидного состава и 

радиационных характеристик топлива на всех этапах топливного цикла». // Научный 

семинар “Математическое моделирование технологий ядерного топливного цикла. 

Модели и коды”, РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск – 2011, 

3 стр. 

9. Декусар В.М., Калашников А.Г., Мосеев А.Л. «Расчётное исследование вывода 

двухкомпонентной системы тепловых и быстрых реакторов в равновесный режим». // 

Доклад на десятую международную научно-техническую конференцию «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики», 25-27 мая 2016 г., г. Москва. 

10. Гурская О.С., Декусар В.М., Калашников А.Г., Капранова Э.Н., Мосеев А.Л. «К 

вопросу об использовании плутония различного изотопного состава в системе ЯЭ с 

быстрыми и тепловыми реакторами». // Доклад на десятую международную научно-

техническую конференцию «Безопасность, эффективность и экономика атомной 

энергетики», 25-27 мая 2016 г., г. Москва. 

 

Как видно из вышеприведённого списка работ, ПК CYCLE имеет широкий спектр 

возможностей и позволяет проводить расчёты сценариев различной сложности. 

Далее будет подробнее рассмотрена одна из задач, выполненная при помощи ПК 

CYCLE. 

4.2. Расчётное моделирование замыкания топливного цикла с помощью 
реакторов БН-1200 с использованием на начальном этапе плутония, 

наработанного в реакторах различного типа 

С применением ПК CYCLE был проведён анализ использования плутония 

различного изотопного состава в системе быстрых и тепловых реакторов. Был определён 

равновесный изотопный состав плутония. Далее этот изотопный состав плутония был 

найден в СБДП, путём поиска среди отработавших ТВС с пересчётом изотопного состава 

на выбранную дату в будущем.  
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4.2.1. Постановка задачи и исходные данные 

Среди всего многообразия программного обеспечения трудно найти полностью 

универсальные программы, охватывающие всю область исследования и позволяющие 

проводить детальные расчёты на каждом информационном отрезке данной области 

исследования. Зачастую можно наблюдать объединение нескольких самостоятельных 

программ в единую программную систему (единое информационное и расчётное 

пространство) с целью функционального дополнения друг друга при решении 

комплексных задач в рамках исследуемой области.  

В качестве примера рассмотрим совместное использование программного 

комплекса CYCLE и специализированной базы данных по урану и гражданскому 

плутонию России (СБДП). Как упоминалось в предыдущих главах, ПК CYCLE обладает 

расширенными возможностями по моделированию открытого и замкнутого ЯТЦ на 

тепловых и быстрых реакторах; СБДП, в свою очередь, позволяет оперировать в расчётах 

достоверными и актуальными данными по плутонию и урану с возможностью пересчёта 

изотопного состава на нужный момент в настоящем или будущем времени.  

Такое взаимодействие позволит выявить наличие наиболее подходящего 

изотопного состава плутония в базе данных для рассчитанного программным комплексом 

CYCLE сценария.   

В рамках данного исследования рассмотрен простейший случай замыкания ТЦ с 

помощью реакторов БН-1200, когда они используют плутоний, выделенный из ОЯТ 

реакторов различных типов, только для формирования начальных загрузок и подгрузок на 

начальном этапе работы (рис. 4.1). По мере накопления и переработки собственного ОЯТ 

реакторы переходят на загрузку собственным плутонием и постепенно входят в 

стационарный режим работы, в котором состав загружаемого и выгружаемого плутония 

стабилизируется (равновесный режим). 

 
Рисунок 4.1 – Моделируемый вариант ЗЯТЦ на реакторе типа БН-1200 
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Под равновесным режимом работы понимается такой режим работы реактора, при 

котором изотопный состав плутония и урана в загружаемом и выгружаемом топливе 

практически не изменяется.  

Время пребывания топлива в реакторе принимается равным 5 годам. В 

рассматриваемых сценариях длительность пребывания топлива активной зоны и боковых 

бланкетов в бассейне выдержки до его переработки принята равной 3 и 2 годам, 

соответственно. Длительность хранения изготовленного МОКС-топлива до момента его 

загрузки в активную зону принимается равной 1 году. Предполагается, что отработавшие 

ТВС активной зоны и боковой зоны воспроизводства перерабатываются в едином 

технологическом процессе. Производительность завода по переработке ОЯТ составляет 

около 17 тонн ТМ/год.  

Состав плутония, к которому стремится состав плутония в расчёте сценария при 

многократном прохождении топлива через реактор и внешний топливный цикл, 

называется асимптотическим (равновесным составом). 

Далее приведено расчётное моделирование выхода в равновесный режим работы 

реакторной установки типа БН-1200 при различных стартовых топливных загрузках, 

когда в качестве исходного плутония используется: 

1) экс-оружейный плутоний декларированного состава [91] (сценарий «Wp-Pu»); 

2) плутоний, извлечённый из отработавшего ядерного топлива реактора     ВВЭР-

440 1970-1980-х годов и выдержанный в течение 40 лет, в котором содержание изотопа 

плутония-241 за счёт распада снизилось в 3-4 раза от исходного (сценарий «ВВЭР-440 

1980»); 

3) плутоний из ОЯТ урановых ТВС реактора типа ВВЭР-ТОИ [92] (сценарий 

«ВВЭР-ТОИ»); 

4) плутоний, выгружаемый из МОКС-ТВС реактора ВВЭР-ТОИ в стационарной 

системе реакторов ВВЭР-ТОИ и БН-1200 с полной переработкой ОЯТ и утилизацией 

плутония [93], (сценарий «ВВЭР/БН»); 

5) плутоний типа РБМК-1000 (сценарий «РБМК»). 

Принятые в сценариях начальные изотопные составы плутония представлены в 

таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – начальные изотопные составы плутония (%) 
Сценарий 1 2 3 4 5 

Нуклид Wp-Pu 

ВВЭР-440 
1980 - 

фактический 
через 40 лет 

ВВЭР-ТОИ ВВЭР/БН РБМК 

237Np - 0,3 - - - 
238Pu 0,13 0,8 2,52 1,87 0,6 
239Pu 91,72 70,4 57,6 46,67 43,2 
240Pu 6,55 22,7 21,71 31,57 37,6 
241Pu 1,17 1,4 12,39 11,60 10,3 
242Pu 0,43 4,3 5,76 8,29 8,3 
239Pu 

+ 
241Pu 

94,12 71,8 69,99 58,27 53,5 

 
Кроме того, был рассмотрен старт на обогащённом уране (сценарий «U») с 

постепенным переходом на собственный плутоний (см. таблица 4.2). 

4.2.2. Результаты моделирования сценариев 

Для рассмотренных сценариев определены равновесные составы.  

Равновесные изотопные составы плутония, взятые на конец расчёта, представлены 

в таблице 4.2. В данной таблице сценарий «U» - это старт на обогащённом уране с 

постепенным переходом на собственный плутоний. Для сравнения в этой же таблице 

приводится полученный «собственный» изотопный состав плутония для БН-800. 

Таблица 4.2 – Полученные «собственные» изотопные составы Pu на входе в реактор (%) 

Реактор БН-1200 

БН-

800 Нуклид 
«Wp - 

Pu» 

«ВВЭР-440 

1980» 

«ВВЭР-

ТОИ 

(UOX)» 

«ВВЭР/БН» «РБМК» «U» 

238Pu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 
239Pu 69,4 69,3 69,0 69,3 69,1 69,6 64 
240Pu 25,9 25,9 25,8 25,8 25,9 25,8 30 
241Pu 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3 
242Pu 1,4 1,5 1,8 1,6 1,7 1,3 2 
239Pu 

+ 241Pu 
72,2 72,1 71,8 72,1 71,9 72,4 67 

241Am 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

% Pu 17,4 17,4 17,4 17,3 17,4 17,3 - 

Видно, что полученные в сценариях асимптотические «собственные» изотопные 

составы плутония практически идентичны (рис.4.2).  
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Из сравнения таблиц 4.1 и 4.2 можно отметить, что изотопный состав «ВВЭР-440 

1980» близок к полученному «собственному», что и обеспечивает этому сценарию, как 

видно из рисунков, приведенных ниже, наилучшую скорость сходимости по всем 

изотопам. Из таблицы 4.2 видно, что асимптотический состав плутония отличается от 

исходных составов (кроме «Wp - Pu») малым содержанием 238Pu, 241Pu и 242Pu. От «Wp - 

Pu» он отличается большим содержанием 240Pu. 

 
Рисунок 4.2 – Полученные «собственные» изотопные составы плутония на входе в 

реактор 

 
На рисунках 4.3−4.7 приведены изменения весового содержания изотопов плутония 

в плутонии ОЯТ БН и содержания плутония в загружаемом топливе в процессе выхода на 

равновесный режим. 
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Рисунок 4.3 – Расчёт эволюции содержания 238Pu в плутонии ОЯТ для различных 

вариантов начальных загрузок топлива 
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Рисунок 4.4 – Эволюция содержания 239Pu в плутонии ОЯТ для различных вариантов 

начальных загрузок топлива  
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Рисунок 4.5 – Расчёт эволюции содержания 240Pu в плутонии ОЯТ для различных 

вариантов начальных загрузок топлива  

 

 
Рисунок 4.6 – Расчёт эволюции содержания 241Pu в плутонии ОЯТ для различных 

вариантов начальных загрузок топлива  
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Рисунок 4.7 – Расчёт эволюции содержания 242Pu в плутонии ОЯТ для различных 

вариантов начальных загрузок топлива  

 
На рисунке 4.8 показано изменение содержания плутония и урана (в случае старта 

на урановом топливе – сценарий «U») в загружаемом топливе в процессе выхода на 

равновесный режим. 

Для случая старта на уране первое значение обогащения представляет собой 

обогащение по 235U, а не содержание плутония – плутоний на складе вначале отсутствует, 

и это содержание не превышает принятый в МАГАТЭ критерий обогащения по 235U ‒ не 

более 20% для обогащённого урана. 
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Рисунок 4.8 – Изменение содержания плутония в загружаемом топливе в процессе выхода 

на равновесный режим для различных вариантов начальных загрузок топлива 

 
Как видно из представленных результатов, выход на асимптотические значения по 

составу плутония при его рецикле в рассматриваемом реакторе реализуется через 50-60 

лет, что практически совпадает с проектным ресурсом установки. То есть, практически 

весь проектный ресурс реактор будет работать с переменным изотопным составом 

плутония. Аналогичные выводы можно увидеть в работе [93].   

Обычно КВ определяется как отношение скорости захватов воспроизводящими 

нуклидами к скорости поглощений на делящихся нуклидах. Здесь использовалось 

модифицированное определение коэффициента воспроизводства, которое удобнее 

использовать для оценки баланса плутония: 

 КВ = МБВ / М0,                                                             (1) 

где МБВ – масса делящихся нуклидов на выходе из бассейна выдержки с учётом 

нуклидных распадов; М0 - масса делящихся нуклидов, загружаемых в активную зону 

реактора. Делящимися считались 233U, 235U, 239Pu и 241Pu. 

На рисунках 4.9 и 4.10 показаны изменения модифицированных КВ и КВА, 

соответственно, в процессе выхода на равновесный режим. 
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Рисунок 4.9 – Изменение КВ реактора в процессе выхода на равновесный режим для 

различных вариантов начальных загрузок топлива 

 

 
Рисунок 4.10 – Изменение КВА в процессе выхода на равновесный режим для различных 

вариантов начальных загрузок топлива 
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На рисунке 4.11 и в таблице 4.3 представлен баланс плутония на складе для 

различных начальных изотопных составов. 

Необходимый минимальный запас плутония на складе для изготовления начальной 

загрузки и подгрузок на начальном этапе работы для запуска одного реактора БН-1200 

изменяется от 11 т для плутония оружейного качества до 15 т для плутония из реактора 

РБМК. В случае пуска на обогащённом уране требуется 19 т 235U. 

 

 
Рисунок 4.11 – Баланс плутония на складе в процессе выхода на равновесный режим для 

различных вариантов начальных загрузок топлива 

 
Значение «-2» на оси времени рисунка 4.11 введено для того, чтобы отобразить 

исходное количество плутония на складе до взятия плутония для изготовления топлива. 

Для случая старта на уране под запасом плутония на складе понимается суммарный 

запас обогащённого урана и поступающего регенерированного плутония, так как 

плутоний на складе изначально в этом сценарии отсутствует, но на рисунке 4.11 для 

наглядности приведён запас 235U.  
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Таблица 4.3 - Баланс плутония на складе при различных начальных изотопных составах 

Сценарий 

Начальный запас 
плутония на 

складе, 
тонн 

Минимальный 
запас в сценарии, 

тонн 

Скорость 
наработки 
плутония, 

т/год 

Запас плутония 
после окончания 
работы реактора, 

тонн 
Wp-Pu 11 0,5 0,22 26,6 

ВВЭР-440 1980 14 0,5 0,22 27,5 
ВВЭР-ТОИ 13 0,4 0,22 26,6 
ВВЭР/БН 15 0,8 0,23 28,1 

РБМК 15 0,1 0,22 27,4 
U 19 0,7 0,22 23,0 

Максимальное накопленное количество избыточного плутония после окончания 

60-летнего срока службы реактора с учётом полной выгрузки и переработки ОЯТ из 

активной зоны и зон воспроизводства составит от 23 до 28 т в зависимости от типа 

начальной загрузки. 

4.2.3 Поиск расчётного изотопного состава в базе данных 

После того, как в разделе 4.2.2 программным комплексом CYCLE были 

просчитаны сценарии, полученный усредненный по реакторам равновесный состав 

плутония может быть найден в базе данных по плутонию. СБДП позволяет искать как 

раздельно по изотопам плутония, так и по сумме делящихся нуклидов. 

На рисунке 4.12 видно, что для поиска в СБДП необходимо выбрать раздел «ТВС», 

ввести процентное содержание суммы делящихся нуклидов 239Pu и 241Pu, ширину 

коридора поиска (разброс значений) и расчётный год. 
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Рисунок 4.12 – Поиск в СБДП по делящимся нуклидам 

 
Расчётный год – это год, на который производится пересчёт изотопного состава 

плутония. В данном случае, расчётный год был взят не произвольно, как это было сделано 

для примера в предыдущих главах, а из расчёта, что с годами 241Pu распадается и его 

содержание в ТВС в промежуток между 2034 и 2036 годами наиболее точно подходит к 

нашему искомому изотопному составу (рис. 4.2). 

Искомый изотопный состав, приведённый в таблице 4.2 и на рисунке 4.2, был 

действительно найден в СБДП (таблица 4.4). Указанным требованиям полностью или 

частично отвечают 26 ТВС (в определенный момент наполнения СБДП), выгруженных из 

АЭС с 1999 по 2014 годы. 

По окончании расчёта на экран выводится список найденных ТВС и их параметры 

(рис. 4.12). Эти ТВС можно идентифицировать по личному уникальному номеру УЕ, 

найти в хранилище для дальнейшей работы с ними. Аналогичные действия можно 

провести с контейнерами. Полученные результаты можно вывести в виде отчёта в Excel. 

Найденное количество ТВС не является окончательным, поскольку база данных 

ещё находится на стадии наполнения и в настоящее время заполнена только малая её 

часть.  

Для сравнения искомых данных и найденных, в таблице 4.4 приведены несколько 

ТВС из всей выборки. 
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Таблица 4.4 – Сравнение результатов поиска в СБДП с искомыми значениями. 

Нуклид 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 239Pu+241Pu 

Искомый 
состав Pu 0,30 69,30 25,80 2,80 1,60 72,10 

ТВС 1 1,24 68,65 22,90 3,54 3,68 72,19 

ТВС 2 0 69,38 26,02 2,80 1,80 72,18 

ТВС 3 0 69,51 25,93 2,79 1,76 72,30 
 

Как видно из таблицы 4.4, найденные векторы плутония имеют отличия от 

искомого равновесного вектора плутония. Так, например, было найдено несколько ТВС с 

содержанием 238Pu более 1% вместо искомых 0,3%. Подобные отклонения возможны и для 

других изотопов плутония, что может в какой-то мере негативно сказаться на дальнейших 

расчётах, основанных на найденных в СБДП данных. 

В СБДП используется не только поиск по всем изотопам Pu или сумме делящихся 

нуклидов, но также используется методика эквивалентирования, когда для каждого типа 

реактора, для которого изготавливается топливо, вычисляются эквиваленты. 

Методика эквивалентирования плутония позволяет корректно определять 

содержание плутония в реакторах с быстрым спектром нейтронов типа БН, в 

отработавших ТВС и контейнерах. В то же время, как видно из приведенных результатов, 

оценка содержания плутония, исходя из сохранения количества делящихся изотопов, 

которая часто используется в программах моделирования ТЦ, приводит к значительным 

погрешностям при больших отличиях реального состава плутония от базового. 

Одни и те же изотопы имеют различную ценность в разных типах РУ, 

использующих Pu. Существует понятие плутониевого эквивалента - суть заключается в 

том, что единичной массе определённого изотопа плутония ставится в соответствие такое 

количество 239Pu, которое производит на рассматриваемый функционал (на длительность 

цикла реактора и т.д.) такое же влияние, как единичная масса рассматриваемого изотопа.  

Чётные изотопы плутония в реакторе с быстрым спектром нейтронов БН-1200 так 

же, как и нечётные изотопы, вносят положительный вклад в длительность цикла,  

В реакторе ВВЭР-ТОИ с тепловым спектром нейтронов они являются 

поглотителями нейтронов и вносят отрицательный вклад в длительность цикла.  
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Выводы к Главе 4. 

Моделирование топливного цикла реактора БН-1200 с использованием для 

изготовления начальной загрузки и подгрузок топлива на начальном этапе плутония 

различного состава с переходом в дальнейшем на собственный плутоний показало, что 

содержание плутония в топливе по мере увеличения количества рециклов не зависит от 

начального изотопного состава и асимптотически стремится к одному и тому же 

значению.  При этом содержание изотопов в загружаемом и выгружаемом плутонии также 

стремится к асимптотическому (равновесному) распределению, которое отличается 

малым содержанием 238Pu, 241Pu и 242Pu. Асимптотическое содержание плутония в топливе 

и его асимптотический изотопный состав определяются характеристиками данного 

реактора и топливного цикла. Следует отметить, что если начальный состав плутония 

значительно отличается от асимптотического, то срок выхода на асимптотический состав 

оказывается весьма большим и практически равным проектному ресурсу реактора. 

Созданная специализированная база данных по гражданскому плутонию России 

показала себя эффективным рабочим инструментом для проведения широкого круга 

аналитических исследований в обоснование замкнутого топливного цикла ядерных 

энергетических систем, основанных на реакторах с быстрым и тепловым спектром 

нейтронов. 

Совместное использование ПК CYCLE и СБДП дало положительные результаты 

и позволило провести необходимые исследования с одного рабочего места и в короткие 

сроки. Объединение таких мощных инструментов позволяет говорить о создании новой 

исследовательской информационной системы – программного комплекса с весьма 

широкими возможностями. Он позволяет максимально детально рассчитывать ЯТЦ, 

моделировать различные сценарии развития ЯЭ России с открытым и замкнутым 

топливными циклами на основе тепловых и быстрых реакторов, проводить экономические 

расчёты топливной и капитальной составляющих ЯТЦ, составлять партии плутония на 

основе всегда актуальных и достоверных данных из базы данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной диссертационной работы были достигнуты все поставленные цели 

и решены задачи, сформулированные в положениях, представленных к защите: были 

изучены возможности современных программных комплексов для моделирования 

развития ЯЭ в сравнении с ПК CYCLE; расширены функциональные возможности ПК 

CYCLE; разработана и применена программная методика управления складскими 

запасами плутония; разработанная методика апробирована на расчётах конкретных 

сценариев развития ядерной энергетики России и мира; разработана и наполнена 

специализированная база данных по гражданскому плутонию России; была 

спроектирована и разработана программа для работы со специализированной базой 

данных по гражданскому плутонию России; проведены расчёты различных сценариев 

развития ЯЭ; исследованы полученные результаты. 

 По рассмотренным основным зарубежным и отечественным программным 

комплексам для расчётов сценариев развития ЯЭ сделан краткий обзор и проведено 

сравнение функциональных возможностей этих программных комплексов. 

Среди рассмотренных программных комплексов был выделен ряд основных 

проблем, таких как: cложности с детальным описанием ЯТЦ; отсутствие пересчета 

нуклидного состава ядерного материала; достаточно высокий порог вхождения для 

неподготовленных пользователей; отсутствие подробной документации и актуальных 

версий ПО в открытом доступе. Некоторые расчётные программы являются закрытыми 

для широкого круга пользователей. 

Важность решения вышеуказанных проблем обусловлена тем, что для 

прогнозирования развития ЯЭ требуется высококачественное моделирование с 

экономическим, техническим/технологическим, экологическим обоснованием и 

обоснованием по безопасности и нераспространению. Частичное решение этих проблем 

возможно при разработке отечественного программного комплекса для моделирования 

сценариев развития ЯЭ. Наличие собственного программного комплекса позволяет 

беспрепятственно и своевременно производить его доработки в соответствии с 

современными реалиями и новыми тенденциями развития ЯЭ России и Мира. 

В данной диссертационной работе был изучен и усовершенствован российский 

программный комплекс CYCLE, разработанный в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ имени А.И. 

Лейпунского». Доработка и расширение функционала такого мощного программного 

комплекса позволяет частично или полностью исключить необходимость в использовании 

зарубежного ПО в данной области исследований. 
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В рамках задачи по расширению функциональных возможностей программного 

комплекса CYCLE были выполнены следующие работы:  

1) Была разработана, включена в CYCLE и апробирована методика управления 

складскими запасами плутония при замыкании ядерного топливного цикла быстрыми 

реакторами с переменным составом топлива. Предлагаемая методика позволяет до 

минимума сократить трудозатраты аналитика при разработке конкретного сценария. При 

этом устраняется возможность ошибок специалиста при анализе полученных 

промежуточных результатов и коррекции исходных данных. В случае автоматического 

подбора баланса плутония, один запуск программы в зависимости от горизонта расчёта 

заменит десятки запусков программы в ручном режиме с тщательным анализом 

промежуточных результатов и заданием новых исходных данных.  Причём ручной режим 

потребовал бы от специалиста должной квалификации, повышенного внимания и 

значительных временных затрат для подготовки варианта сценария.  

Из сравнения результатов, полученных с помощью двух моделей управления 

запасами, используемых в методике, можно сделать вывод, что, при использовании 

модели с «прозрачными» границами, удалось сохранить монотонность темпа ввода 

реакторов при количестве введённых реакторов, сравнимом с количеством введённых 

реакторов в модели с «жесткими» границами. В то время как применение модели 

управления запасами с «жесткими» границами позволяет получить баланс плутония с 

меньшей величиной среднего запаса плутония на складе. 

2) Модернизирован программный модуль учёта переочистки плутония от америция 

в CYCLE и проведена апробация работы этого модуля. С помощью модернизированного 

модуля была рассмотрена серия сценариев возможного развития ЯЭ России для оценки 

влияния допустимого содержания америция в плутонии на накопление америция на 

складе в результате переочистки. 

В модернизированном модуле рассчитываются массы переочищаемого плутония, 

что может использоваться при определении необходимой производительности установки 

переочистки плутония (УПП). 

3) Разработан интуитивно понятный пользовательский интерфейс для 

программного комплекса CYCLE. 

4) В процессе моделирования инновационных сценариев развития ЯЭ России 

возникла необходимость в получении, хранении и использовании актуальных данных по 

урану и плутонию, находящихся в различных хранилищах и складах. Был основан новый 

перспективный проект – «Специализированная база данных по гражданскому плутонию, 

нарабатываемому в России». 
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В рамках этого проекта осуществлена разработка структуры специализированной 

базы данных по гражданскому плутонию России (СБДП), создана реляционная база 

данных, разработана и проведена процедура получения исходных данных с мест хранения 

гражданского плутония (накопленного в ТВС и выделенного), а также была создана 

программа для работы с СБДП с поисковыми и расчётными модулями. 

 Информация для СБДП может быть предоставлена как на бумажном носителе, так 

и в электронном виде. Информация, представленная в электронном виде, переводится в 

соответствующий формат по разработанным алгоритмам, проверяется на наличие ошибок 

и непротиворечивость данных.  

СБДП позволяет: обрабатывать входные данные; сохранять их в соответствующие 

разделы БД; извлекать в соответствии с пользовательскими поисковыми запросами; 

производить пересчёт изотопного состава плутония в выбранных УЕ на выбранное время, 

учитывать накопление МА в УЕ и предоставлять входные данные для ПК CYCLE. 

Совместное использование ПК CYCLE и СБДП позволило достигнуть новых 

результатов при моделировании сценариев развития ЯЭ, а также удобства и скорости в 

работе, поскольку оба программных инструмента можно запускать с одного рабочего 

места. СБДП показала себя эффективным рабочим инструментом для проведения 

широкого круга аналитических исследований в обоснование замкнутого топливного цикла 

ядерных энергетических систем, основанных на реакторах с быстрым и тепловым 

спектром нейтронов.  

5) В рамках данной диссертационной работы был разработан программный 

интегратор для программного комплекса CYCLE, СБДП и вспомогательных программ. 

6) Были проведены расчеты сценариев развития ЯЭ, демонстрирующие 

возможности программного комплекса CYCLE. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Сравнение результатов моделирования развития ЯЭ 
России с помощью программных комплексов MESSAGE и CYCLE.  

 
В Главе 1 были рассмотрены расчётные программные комплексы MESSAGE и 

CYCLE. В данной главе описано сравнение этих программных комплексов на примере 

расчёта сценариев на тепловых и быстрых реакторах. А также… 

Для прогнозирования развития энергетической системы и получения 

результирующих сводных балансов потребления ядерных материалов и производства 

энергии широко применяется программный комплекс MESSAGE [1, 2, 3]. Результат 

работы программы – оптимальная структура производства энергии при заданных 

ограничениях. Критерием оптимизации является минимум приведенных затрат на 

развитие системы за весь прогнозный период. Исследования по устойчивому развитию ЯЭ 

используя программы долгосрочного планирования проводятся и за рубежом [5, 6]. Здесь 

также приводятся сценарии и сравнительные расчеты работы энергетических систем. 

 

1. Цели и задачи 

Цель данного исследования состоит в максимальном приближении расчетов по 

MESSAGE к результатам по CYCLE; детальном анализе степени точности моделирования 

баланса ядерных материалов при построении сценариев развития атомной энергетики с 

использованием реакторов на быстрых и тепловых нейтронах в системе ЯТЦ 

программного комплекса MESSAGE. 

Работа разделена на два этапа I, II.  

В (I) исследовались три простейших сценария: 

 ввод в эксплуатацию одного быстрого реактора и его вывод; 

 ввод в эксплуатацию одного теплового реактора и его вывод; 

 ввод в эксплуатацию одного быстрого и 10 тепловых реакторов и их вывод. 

Во втором (II) рассматривается один сценарий развития энергетики России до 2100 

года. Здесь присутствует сразу несколько технологий по производству электроэнергии и 

переработке топлива. 

Представленные результаты позволяют судить о точности расчётов потоков 

топливных материалов в комплексе MESSAGE и путей её повышения.  

2. Исходные данные 

Схема MESSAGE включает все основные компоненты ЯТЦ: конверсию, 

обогащение, изготовление топлива, облучение топлива в реакторе, охлаждение и 

временное хранение отработавшего топлива, переработка отработавшего топлива, 
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хранение выделенных после переработки продуктов и их дальнейшее использование в 

качестве топлива для БР.  

В модели предполагается многократное использование плутония, выделенного из 

топлива тепловых реакторов ВВЭР и быстрых реакторов. Остальные выделенные 

продукты хранятся и могут быть в дальнейшем использованы или захоронены. В 

представленных сценариях шаг моделирования равен 1 году. 

В первом сценарии первого этапа (I) моделируется ввод и работа в течение 60 лет 

одного быстрого реактора типа БН. Отработавшее топливо поступает в хранилище. 

Технические характеристики реактора на быстрых нейтронах представлены в [7].  

Во втором сценарии первого этапа (I) рассмотрен ввод одного блока теплового 

реактора типа ВВЭР. Технические характеристики реактора ВВЭР представлены в [7]. 

Компания составляет 2,9 года. Ежегодно, в течение 60 лет (срок эксплуатации блока), 

топливо частично перегружается. Отработавшее топливо поступает в хранилище. 

В третьем сценарии первого этапа (I) рассмотрен ввод 10 тепловых реакторов и 

одного блока быстрого реактора. Первыми, в один год, для упрощения, вводятся 10 

блоков ВВЭР. Затем, после наработки плутония, достаточного для пуска быстрого 

реактора, он вводится в эксплуатацию. Все отработавшее топливо реактора БН и ВВЭР 

поступает на завод по переработке ОЯТ.  

В четвертом сценарии, этап (II), рассматривается модель развития ЯЭ России до 

2100 г. Россия, обладая значительным опытом (историей) в освоении реакторных 

технологий, технологий топливного цикла и эксплуатации АЭС, развитую 

инфраструктуру ядерного топливного цикла, включая предприятия по добыче, конверсии 

и обогащению природного урана; заводы по изготовлению свежего топлива, предприятия 

по сооружению АЭС и изготовлению оборудования для АЭС и реакторов, завод РТ-1 по 

переработке ОЯТ, сухие и мокрые хранилища ОЯТ, а также мощный научный и 

промышленный потенциал в разработке инновационных энергоэффективных и 

безопасных технологий.  Более подробно модель описана в работе [8]. Технические 

характеристики реактора БН, ВВЭР и подробное описание программ CYCLE и MESSAGE 

представлено в работе [7] 

 

В качестве выходных параметров рассматриваемых сценариев рассчитывались: 

1. Потребление природного урана. 

2. Работа разделения. 

3. Загрузка топлива. 

4. Выгрузка ОЯТ. 
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5. Потребление плутония. 

 

В зависимости от рассматриваемого сценария были выбраны наиболее характерные 

выходные данные, показывающие работу программ по моделированию сценариев.  

На рисунках, приведенных ниже представлены результаты работы программ по 

трем представленным выше упрощенным моделям этапа (I). На этих же рисунках 

представлено отклонение в процентах результатов, рассчитанных по MESSAGE от 

расчётов по CYCLE. 

 

 
Рисунок 2.1-1 - Сценарий с одним реактором на быстрых нейтронах. Ежегодное потребление Pu при 

моделировании сценария с помощью CYCLE или MESSAGE 

 

 
Рисунок 2.1-2 - Сценарий с одним реактором на тепловых нейтронах. Ежегодное потребление природного 

урана при моделировании сценария с помощью CYCLE или MESSAGE 
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Рисунок 2.1-3 - Сценарий с одним реактором на тепловых нейтронах.  Результаты расчёта работы 

разделения 

 

 
Рисунок 2.1-4 - Сценарий с одним реактором на тепловых нейтронах. Суммарное по годам количество ОЯТ 

 

 
Рисунок 2.1-5 - Сценарий с одним реактором на быстрых и 10-ю реакторами на тепловых нейтронах.  

Потребление природного урана 

 
Рисунок 2.1-6 - Сценарий с одним реактором на быстрых и 10-ю реакторами на тепловых нейтронах.  Работа 

разделения 
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Рисунок 2.1-7 - Сценарий с одним реактором на быстрых и 10-ю реакторами на тепловых нейтронах.  

Загрузка топлива в реактор на тепловых нейтронах 

 
Рисунок 2.1-8 - Сценарий с одним реактором на быстрых и 10-ю реакторами на тепловых нейтронах.   

Выгрузка ОЯТ 

 
Рисунок 2.1-9 - Сценарий с одним реактором на быстрых и 10-ю реакторами на тепловых нейтронах.   

Ежегодное потребление Pu реактором на быстрых нейтронах 

 
Рисунок 2.1-10 - Сценарий с одним реактором на быстрых и 10-ю реакторами на тепловых нейтронах.   

Суммарное потребление Pu реактором на быстрых нейтронах 

 

Наибольшие расхождения при сравнении программ MESSAGE и CYCLE оказались 

в вычислениях потребления плутония реактором на быстрых нейтронах (см. рисунки 2.1-9 

и 2.1-10). Это связано с тем, что при использовании CYCLE производится детальное 

моделирование изотопного состава.  

По представленным рисункам 2.1-1—2.1-8 видно, что разница в результатах 

моделирования минимальна и связана с особенностями вычислений программ. В 

некоторых случаях эта разница отсутствует либо составляет 1—2%, особенно это касается 

сценариев, где работает 1 реактор, тепловой или быстрый.  
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На рисунках 2.1-11—2.1-13 представлены выходные данные по российскому 

сценарию этапа (II). 

 

 
Рисунок 2.1-11 – Российский сценарий. Ежегодное потребление природного урана при моделировании 

сценария с помощью CYCLE или MESSAGE 

 
Рисунок 2.1-12 - Российский сценарий.  Результаты расчёта работы разделения 

 

 
Рисунок 2.1-13 - Российский сценарий.  Выгрузка ОЯТ из реакторов. 

 
Рисунок 2.1-14 - Российский сценарий.  Поступление Pu на склад. 
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Рисунок 2.1-15 - Российский сценарий.  Потребление Pu БР. 

 

На рисунке 2.1-12 видно, что ОЯТ выгружаемый из реакторов в программах 

отличается в среднем на 4%. Максимальное отклонение составляет 11% в 2013 г. Такое 

отклонение связано с тем, что в CYCLE до выхода в стационарный режим выгружается 

больше топлива в первые года, а в MESSAGE ежегодные выгрузки равны между собой и 

усреднены. 

Основные отличия в работе математических моделей CYCLE и MESSAGE хорошо 

видны на рисунках 2.1-13 и 2.1-14. В CYCLE запрограммировано превращение плутония 

со временем. На рисунке 13 разница расчетов составляет в среднем 7,37%. Максимальное 

отклонение составляет 13,31%, минимальное 2,70%. На рисунке 2.1-14 разница расчетов 

составляет в среднем 7,74%.  

Малые отклонения результатов моделирования в MESSAGE были получены путем 

усреднения выходных данных по комплексу CYCLE и использованию их в качестве 

входных для MESSAGE. 

Краткие выводы к Приложению 1.  

Программы, не пересчитывающие нуклидный состав топлива, т.е. не 

моделирующие внутренние потоки (работу реактора) реактора имеют довольно большие 

погрешности/ошибки в сложных сценариях развития ЯЭ. Особенно это заметно при 

замыкании ЯТЦ, когда происходит неоднократное возвращение топлива в реактор. 

В таких сложных сценариях программные комплексы, подобные ПК CYCLE, 

имеют существенное преимущество. 

На основе моделирования в программе MESSAGE, CYCLE и сравнения сценарных 

результатов развития ядерной энергетики, было показано, что данные программные 

комплексы возможно использовать в паре друг с другом при расчёте несложных 

сценариев.  

При расчёте сложных сценариев с тепловыми и быстрыми реакторами будет 

заметна существенная разница в результатах расчётов этих комплексов. В основном эта 

разница будет возникать из-за особенностей данных программных комплексов, поскольку 
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ПК CYCLE позволяет проводить детальный расчёт ЯТЦ с пересчётом нуклидного состава 

топлива и расчётом реакторов, а ПК MESSAGE – нет. 

Важной задачей моделирования оптимальной структуры атомной энергетики по 

MESSAGE реальных сценариев является подготовка качественных усреднённых данных 

по реакторам и этапам ядерного топливного цикла. Для этого необходимы 

предварительные расчёты работы этих реакторов по программе детального 

моделирования ЯТЦ CYCLE.  

Расчёты потоков ядерных материалов на этапах топливного цикла в MESSAGE 

необходимо проверять по программам, реализующим детальный расчёт потоков ядерных 

материалов, например, ПК CYCLE и при необходимости корректировать. 

При моделировании и оценке развития ЯЭ в соответствующем программном 

обеспечении необходима диверсификация и перепроверка в дублирующих программах. 

На сегодняшний день не существует еще программного обеспечения, которое бы 

универсально подходило под все задачи моделирования ЯЭ. MESSAGE хорошо работает в 

экономических задачах минимизации ресурсов. Если необходим контроль по балансу 

материалов, то необходимо применение дополнительных программных средств. 

Пути применения инструментов моделирования достаточно широки. Например, 

программа MESSAGE могла бы взять на себя построение набора пробных сценариев. 

После первой подготовительной итерации, CYCLE, как программное обеспечение, 

напрямую ориентированное на учет баланса материалов, могло бы рассчитывать 

результативный сценарий по построенной экономически оптимальной структуре 

технологий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Таблица сравнения программных комплексов.  

Таблица P.3 - Сравнение программных комплексов 

 
 NFCSS 

(МАГАТЭ) 
MESSAGE 
(МАГАТЭ) 

DESAE 2.2 
(МАГАТЭ) 

FAMILY
21 

(Япония) 

COSI 
(Франция) 

VISION 
(США) 

DANESS 
(США) 

TEPS 
(Индия) 

CYCLE 
(Россия) 

 

БД топлива и реакторных 
данных + - + + + + + - + 

Вычисление выгорания 
(изменение нуклидного 

состава в реакторе) 
+ - - + + - - - + 

Входные данные по 
загрузке (свежее топливо, 
выгруженное топливо и 

после охлаждения) 

+ + + + + + + + + 

Учёт распада нуклидов 
(после выгрузки, при 

хранении на всех этапах – 
БВ, во временном 

хранилище отработавшего 
топлива, на складе после 
изготовления топлива) 

+/- +/- + + + + - - + 

Модель начальной 
загрузки активной зоны и 

полной выгрузки 
активной зоны 

+ + + + +/- +/- +/- + + 
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Таблица P.3 - Сравнение программных комплексов 

 
Метод мульти рецикла 
Pu (1) (Pu суммарный, Pu 

расщепленный или 
сохраненный)  

Pu - весь Pu - весь Pu –делящ. Pu – 
делящ. 

TRU - 
весь,  

Pu - весь,  
Pu – 

делящ., 
239Pu, и др. 

TRU - 
весь,  

Pu - весь, 
Pu – 

делящ., 
239Pu, и 

др. 

Pu - весь Pu - весь 

TRU,  
Pu - весь, 

239Pu, и 
др. 

Метод мульти рецикла 
Pu (2) (корректировка 

обогащения Pu в 
зависимости от 

нуклидного (изотопного) 
состава Pu и 

автоматический пересчёт 
состава выгружаемого 

топлива) 

- - - + + - - - + 

 

Рецикл Pu (выделение Pu, 
U, MA и продуктов 

деления) 
+ + + + + + + + + 

Рецикл U + + + + + + + + + 

Рецикл MA  + + + + + + + + + 

Рецикл Th  - + + - + - - + - 

 

 

У
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Таблица P.3 - Сравнение программных комплексов 

 
Перерабатывающие 

мощности вручную + вручную 
LWR: 

вручную 
FR: + 

вручную 
или + + +/- вручную 

LWR: 
вручную 

FR: 
вручную 

или + 
Моделирование задержки 

использования 
отработавшего топлива 

- + + + + + - + + 

Подбор/оптимизация доли 
быстрых реакторов в 

зависимости от наличия 
плутония 

вручную + вручную + вручную + вручную + вручную 
+ 

Время охлаждения в БВ 
 + + + + + + + + + 

Моделирование 
временных сдвигов - + - + + + + + + 

Опции отработавшего 
топлива + +  - + + + +  

Потери тяжелых металлов 
в процессе эксплуатации 

АЭС (%) 
+ + - + + + + + + 
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Таблица P.3 - Сравнение программных комплексов 

 

Мощность АЭС вход + вход вход вход + + вход  

Ввод новых мощностей вход + + 
LWR: 
вход 
FR: + 

вход + + вручную 

LWR: 
вход 

FR: вход 
+ 

Вывод из эксплуатации вход +/- + 
LWR: 
вход 
FR: + 

+/- + + вручную + 

 Потребление природного 
урана + + + + + + + + + 

Работа разделения (ЕРР) + + + + + + + - + 

Баланс обедненного урана + + + + + + + + + 

Нагрузка по изготовлению 
топлива + + + + + + + + + 

 Годовое производство 
отработавшего ядерного 

топлива 
+ + + + + + + вручную + 

Доступный годовой 
переработанный плутоний + + + + + + + вручную + 

Хранение отработавшего 
топлива + + + + + + + вручную + 

 

 

 

 

О
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Таблица P.3 - Сравнение программных комплексов 

 Долгосрочное хранение 
отработавшего топлива - + + + + + + + + 

Перерабатывающие 
мощности вручную + вручную 

LWR: 
вручную 

FR: + 

Вручную 
или + + +/- вручную 

LWR: 
вручную 

FR: 
вручную 

или + 
Pu, MA, U, FP в 

долгосрочном хранилище 
отработавшего топлива 

- - +/- +/- + + + + + 

Запас переработанного Pu, 
MA, U, FP + + + +/- + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Включение экономической модели в программный 
комплекс CYCLE  

Создание собственной программы расчёта экономической модели обусловлено 

необходимостью проведения технико-экономического анализа сценариев ядерного 

топливного цикла [48], моделируемых программным комплексом CYCLE.  

Одной из основных задач, поставленных перед разрабатываемой программой, 

является расчёт топливной составляющей, включая оценку стоимости топливной 

составляющей для открытого и замкнутого циклов и использования различных видов 

топлива [42,43]. На данный момент в рамках данной диссертационной работы 

рассматривается только топливная составляющая, поскольку она наиболее тесно связана с 

проводимыми в CYCLE расчётами и внедрение модуля по расчёту ТСС имеет 

приоритетное значение. 

Для решения подобных задач в ряде отечественных и зарубежных расчётных 

программ созданы соответствующие расчётные модули [49]. Аналогичный программный 

расчётный модуль был разработан и для ПК CYCLE [9]. В соответствии с поставленными 

целями была разработана программа экономических расчётов ECycle по методике OECD 

[50]. 

Данная методика представляет собой алгоритм расчёта топливной составляющей 

стоимости 1кВт электроэнергии (ТСС). Более подробное описание методики OECD 

приведено в Приложении 5. 

Особенность программы ECycle – полная совместимость с программным 

комплексом CYCLE. Программа создана для работы с выходными файлами ПК CYCLE и 

помимо экономических расчётов также проводит интерпретацию и визуализацию файлов 

данных CYCLE. Программа ECycle может работать как обособленно, так и в составе 

программного комплекса CYCLE. 

Примеры форм написанной программы можно видеть на рисунках 1 - 4. 

 

Описание созданной программы: 

Программа ECycle работает на компьютерах под управлением ОС Windows (XP-

Win10). Для её запуска и корректной работы нужно установить .net framework последней 

версии. 

После запуска программы ECycle пользователь сначала выбирает рабочую 

директорию, в которой будут находиться файлы исходных данных и куда будут 

сохраняться результаты расчётов (рис.1). Эта директория может создаваться как 

пользователем, так и автоматически в случае, если пользователь её не задаст. 
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После выбора рабочей директории, из неё автоматически загружаются файлы 

исходных данных для расчёта, если они там есть. В случае отсутствия каких-либо файлов 

на экран выводится сообщение об ошибке загрузки файла и перечисляются имена 

отсутствующих файлов. Несмотря на ошибку, расчёт может проводиться и при частичной 

загрузке файлов. В таком случае будет проведена лишь часть расчётов. 

Подобная гибкость программы обеспечивает удобство пользования и избавляет 

пользователей от негативного восприятия интерфейса программы. 

 

Рисунок 1 – Форма выбора рабочей директории и файлов данных 

Результаты первичных вычислений входных файлов данных выводятся на экран в 

специальных вкладках (рисунок 2). Использование вкладок позволяет более экономно 

расходовать место на экране и компактно размещать все пользовательские элементы 

управления без ущерба функциональности программы. 

Первичные вычисления включают в себя материальные расчеты: состояния складов 

плутония, работу разделительного производства, перерабатывающих заводов и т.д. 
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Рисунок 2 – Форма визуализации входных файлов данных 

После этих расчётов пользователь может либо произвести экспорт полученных 

данных, либо перейти к основной части программы – экономическим расчётам. 

Форма экономических расчётов имеет удобное функциональное меню, гибкие 

настройки и большую область визуализации данных (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Вывод графиков на экран 
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Рисунок 4 – Вывод круговой диаграммы на экран (произвольный пример) 

Сбоку от области визуализации расчётов располагается главное меню. На первой 

вкладке оно содержит список этапов ЯТЦ, на второй – подробные настройки расчёта 

сценария (рис. 4). При переходе от одного этапа ЯТЦ к другому, область визуализации 

расчётов будет переключаться на соответствующую данному этапу. Каждому этапу ЯТЦ 

соответствует своя область визуализации, содержащая различные графики и диаграммы. 

После проведения расчёта любой полученный график можно экспортировать в 

рабочую директорию и напечатать. 

Этапы ЯТЦ можно рассчитывать, как отдельно, так и совместно, вследствие чего 

все полученные результаты будут выведены на суммарной круговой диаграмме и на 

линейных диаграмма, расположенных на соответствующих вкладках. 

На рисунке 4 можно увидеть итоговую круговую диаграмму.  На ней приведено 

процентное соотношение экономических затрат на каждом этапе. 

Перед непосредственным использованием программы ECycle в экономических 

расчётах, была проведена её верификация для выявления ошибок в работе и проверки 

полученных результатов. 

 Верификация программы ECycle была проведена при помощи программы MS 

Excel из пакета программ MS Office. В MS Excel был реализован алгоритм расчёта ТСС по 

методике OECD с использованием необходимых данных из ПК CYCLE. Программа 

ECycle в качестве исходных данных импортировала выходные расчётные файлы ПК 

CYCLE. С использованием ПК CYCLE был смоделирован ОЯТЦ на нескольких ТР, 



139 
 

запущенных в разное время и с различными характеристиками. Результатом проверки 

явилось полное совпадение результатов, полученных при помощи ECycle и Excel. 

В отличие от упрощенного тестового аналога, реализованного в MS Excel для 

верификации программы, ECycle позволяет оперативно импортировать любое количество 

файлов ПК CYCLE (содержащих любое количество тепловых и быстрых реакторов, 

заводов по переработке ОЯТ и мест хранения) в автоматическом режиме, в то время, как в 

Excel пришлось бы вставлять все данные в ручном режиме; проводить расчёт 

экономических показателей как ОЯТЦ, так и ЗЯТЦ.  

После проведения расчёта, данные из ECycle также можно сохранить в MS Excel и 

при желании произвести дополнительную обработку. Программа позволяет сохранять не 

только данные в файл, но и графики. Каждый график можно сохранить в отдельный .jpg 

файл, что очень удобно для дальнейшей правки графиков и диаграмм в графических 

редакторах. 

Одними из основных удобств созданной программы ECycle являются: скорость её 

работы, удобство и простота использования даже для неподготовленных пользователей, 

сокращенное до минимума вмешательство оператора в расчёт (не нужно: вводить данные 

о реакторах и ЯТЦ вручную, программировать формулы, подбирать коэффициенты или 

проверять форматы введенных чисел – всё это автоматически загружается из расчётных 

файлов ПК CYCLE), а следовательно – сведены к минимуму ошибки оператора при вводе 

данных в программу. 

Краткие выводы к Приложению 4. 

Программный комплекс CYCLE изначально разрабатывался для решения задач по 

расчёту сценариев развития ЯЭ на быстрых и тепловых реакторах как с открытым 

топливным циклом, так и с замкнутым. 

С течением времени появилась необходимость в экономическом обосновании 

выбора наиболее выгодного/оптимального сценария развития ЯЭ и, следовательно, в 

расчётах экономических моделей, привязанных к материальным потокам конкретных 

сценариев развития ЯЭ, рассчитываемых в программном комплексе CYCLE.  

В рамках данной задачи для программного комплекса CYCLE был разработан 

модуль экономических расчетов ECycle по методике OECD. Данный модуль позволяет 

проводить технико-экономический анализ сценариев ядерного топливного цикла, 

моделируемых программным комплексом CYCLE. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Топливная составляющая стоимости электроэнергии 
и методика ее расчета 

Результирующие затраты топливного цикла представляют собой совокупность 

стоимости каждой из стадий топливного цикла. 

Обычно при проведении сравнительного анализа различных топливных циклов 

сопоставление проводится по совокупным затратам начальной и заключительной стадий 

топливного цикла -  топливной составляющей стоимости (ТСС) произведенной 

электроэнергии. 

Затраты на стадии использования топлива в реакторе обычно относят к 

эксплуатационным затратам.  

Топливная составляющая стоимости электроэнергии определяется как удельный 

показатель - стоимость 1 кВт·час произведенной электроэнергии. Эта величина 

получается, как приведенная (дисконтированная) стоимость затрат на ядерное топливо, в 

общем случае начиная от закупки природного урана и кончая обращением с 

отработанным топливом, отнесенная ко всему объему электроэнергии, произведенной в 

течение срока службы АЭС. То есть, результатом является средняя за весь срок службы 

ТСС. 

Для оценки приведенных затрат на топливо может использоваться методика, 

разработанная Агентством по Ядерной Энергии при Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (АЯЭ/ОЭСР) на основе обобщения практики расчета 

топливной составляющей в различных странах с рыночной экономикой [1]. Указанная 

методика предназначена для расчета ТСС на АЭС с тепловыми реакторами на природном 

обогащенном уране. 

В случае оценки ТСС для АЭС с быстрым реактором эта методика может помочь, в 

частности, в определении цены плутония, выделяемого из ОЯТ тепловых реакторов и 

используемого в быстром реакторе. Кроме того, эта методика может быть обобщена и для 

случая быстрых реакторов на МОХ – топливе [2].  

В основе этой методики лежит концепция неравноценности денежных сумм, 

относящихся к различным моментам времени, и связанный с ней анализ движения 

денежных потоков (так называемый метод чистой текущей стоимости). При 

использовании этого метода делаются следующие допущения: 1) известны потоки 

денежных средств на начало (конец) каждого года реализации данного проекта; 2) 

определена процентная ставка (норма дисконта), в соответствии с которой вкладываются 

в этот проект средства.  
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Вместе с тем возможна адаптация этой методики применительно к расчету ТСС на 

конкретный год. В этом случае учитываются годовые затраты на приобретение свежего 

топлива и на обращение с ОЯТ. Дисконтирование при этом не требуется. Правда, в этом 

случае неизбежна значительная погрешность в стоимости услуг заключительной стадии 

топливного цикла, особенно в случае варианта с прямым захоронением. Это обусловлено 

отсутствием дисконта для заключительной стадии, которая исполняется с существенным 

временным лагом по сравнению с моментом приведения затрат.  

Для определения затрат на производство ядерного топлива используются средние 

рыночные цены на природный уран, конверсию, обогащение и изготовление ТВС с учетом 

прогнозов изменения этих цен за анализируемый период времени. Определение затрат на 

заключительную стадию топливного цикла основано на использовании приведенных цен. 

Рассчитанные на основе принятых цен на единицу продукции и известных объемов 

материалов или услуг ежегодные денежные затраты для различных этапов топливного 

цикла приводятся (дисконтируются) к определенной базисной дате (обычно это ввод 

реактора в эксплуатацию) и затем суммируются для определения чистой текущей 

стоимости (ЧТС). Таким же образом определяется суммарный дисконтированный объем 

производства электроэнергии. Отношение суммарных дисконтированных затрат на 

топливный цикл к суммарному дисконтированному объему произведенной АЭС 

электроэнергии позволяет вычислить постоянную приведенную стоимость топливной 

составляющей единицы электроэнергии. 

 

Расчет топливной составляющей стоимости производства 1 

кВт·час электроэнергии для тепловых реакторов 

Исходные данные для расчета топливной составляющей 
Основными данными для расчета ТСС АЭС с тепловым реактором являются: 

1) физико-технические и эксплуатационные характеристики реактора: 

– мощность электрическая, 

– коэффициент использования мощности, 

– срок службы, 

– дата ввода реактора в эксплуатацию, 

– материальный баланс по топливу, 

– перегрузочные интервалы и др.; 

2) технико-экономические показатели ядерного топливного цикла: 

– безвозвратные потери по переделам, 
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– глубина отвала, 

– временные интервалы, определяемые длительностью технологических 

процессов, 

– цены на изготавливаемый продукт и услуги и др.; 

3) коэффициент дисконтирования, определяемый нормой прибыли на капитал, 

соответствующей экономическим условиям страны-производителя электроэнергии; 

4) коэффициенты эскалации цен на материалы и услуги, отражающие прогноз их 

динамики (или цены на материалы и услуги как функции времени); 

5) базисная дата для денежной единицы. 

Расчет затрат по этапам топливного цикла для теплового реактора 

Денежные средства, предназначенные для оплаты используемых в топливном 

цикле материалов и услуг, начинают расходовать до того, как реактор начнет 

вырабатывать электроэнергию, и продолжают расходовать после окончания его 

эксплуатации. Точные сроки платежей за каждый этап топливного цикла зависят от 

конкретного топливного цикла и соответствующего временнóго лага (опережения или 

запаздывания по отношению к дате ввода реактора в эксплуатацию) для выполнения 

заказа на каждом из этапов топливного цикла. 

Чтобы рассчитать общие стоимостные показатели топливного цикла, следует 

определить величину стоимости каждого этапа и момент времени, в который реализуется 

данный этап. Требуемое количество топлива определяют исходя из 

нейтронно-физических расчетов реактора. Эти количества материалов и объемов услуг 

корректируют с учетом производственных потерь на различных стадиях ядерного 

топливного цикла, а затем умножают на их удельные стоимости (или на приведенные 

цены работ конечного этапа), чтобы получить затраты на конкретный этап топливного 

цикла. 

В таблице 1 приведена нумерация этапов топливного цикла, используемая в 

обозначениях расчетных формул. 
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Таблица 1 - Нумерация этапов топливного цикла 

i Этап 

1 Закупка урана 

2 Конверсия 

3 Изотопное обогащение 

4 Изготовление ТВС 

5 Транспортировка ОЯТ 

6 Переработка или промежуточное хранение ОЯТ (включая транспортировку) 

7 Захоронение ОВАО или инкапсулирование / захоронение ОЯТ 

8 Экономия от рециклирования урана 

9 Экономия от рециклирования плутония 

 

Пункты 1, 2, 3, 4 относятся к начальной стадии ЯТЦ, а пункты 5, 6, 7 – к 

заключительной. В расчетах стоимостей топливного цикла, представленных в работе [1], 

показано, что для варианта с переработкой топлива экономия затрат за счет использования 

в тепловых реакторах регенерированного урана и выделенного плутония невелика и 

составляет примерно 4 % от общей стоимости топливной составляющей. 

 По этой причине в дальнейшем экономия затрат за счет использования 

регенерированного урана и выделенного плутония не рассматривалась. 

В таблице 2 приведены обозначения параметров, используемые в дальнейших 

расчетах. 
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Таблица 2 - Система обозначений параметров для расчета издержек топливного цикла 

Параметр   

Норма дисконтирования R 

Дата платежа t 

Базисная дата денежной единицы tb 

Дата загрузки топлива tс 

Время пребывания топлива в реакторе Tr 

Масса урана, поступающего в цикл, кг Mf 

Масса урана, загружаемого в реактор, кг Mp 

Масса урана в отвале, кг Mt 

Масса выгруженного урана, кг Md 

Масса плутония (общая), кг MPu 

Масса делящегося плутония, кг MPuf 

Общая стоимость этапа Fi 

Цена единицы продукции Pi 

Коэффициент эскалации цен si 

Потери материала li 

Общий коэффициент потерь fi 

Время опережения или запаздывания 

(временной лаг) 
Δti 

 

 Стоимость партии топлива Fi на каждом этапе i топливного цикла в момент 

времени t можно записать следующим образом: 

1 Закупка урана 

  bt t
1 f 1 1 1F M f P 1 s 
     , 

где p t
f p

f t

e e
M M

e e


 


, 

      1 2 3 4f 1 l 1 l 1 l      , 

 P1 – цена 1 кг урана. 

 Для этапов начальной стадии топливного цикла дата платежа для каждой 

партии топлива записывается как c it t t  . 
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2 Конверсия 

  bt t
2 f 2 2 2F M f P 1 s 
     , 

где      2 2 3 4f 1 l 1 l 1 l      , 

 P2 - цена 1 кг урана. 

3 Изотопное обогащение 

  bt t
3 3 3 3F S f P 1 s 
     , 

где S - единицы работы разделения (ЕРР), 

 p p t t f fS M V M V M V   , 

 t f pM M M  , 

 Vx - потенциал разделения, 

   x
x x

x

eV 2e 1 ln
1 e

  


, 

 x - подстрочный индекс для f, p или t, 

    3 3 4f 1 l 1 l    , 

 P3 - цена 1 EPP. 

4 Изготовление ТВС 

  bt t
4 p 4 4 4F M f P 1 s 
     , 

где  4 4f 1 l  , 

 P4 - цена 1 кг урана. 

5 Транспортировка ОЯТ 

  bt t
5 p 5 5F M P 1 s 
    , 

где P5 - цена 1 кг урана. 

 Для этапов заключительной стадии топливного цикла дата платежа для 

каждой партии топлива записывается как  c r it t T t    

6 Переработка или промежуточное хранение ОЯТ 

  bt t
6 p 6 6F M P 1 s 
    , 

где P6 - цена 1 кг урана. 

 

7 Захоронение ОВАО или инкапсулирование / захоронение ОЯТ 

  bt t
7 p 7 7F M P 1 s 
    , 
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где P7 - цена 1 кг урана. 

             Если отказаться от использования в вышеприведенных формулах 

коэффициента эскалации цен, а непосредственно перейти к прогнозируемым ценам, то в 

формулах множитель вида Pi·(1+si)t-tb  необходимо заменить на  удельную стоимость в 

момент времени t-tb  на этапе i - Pi(t-tb).  

 

Определение постоянной приведенной стоимости топливной составляющей 

 Все затраты по этапам топливного цикла дисконтируют к выбранной 

базисной дате и складывают, чтобы получить общую сумму расходов на топливо в 

текущих ценах. 

 Общую дисконтированную стоимость можно записать следующим образом: 

   
 

0 2
0

0 1

t t L T
t t

i
i t t T

F t / 1 r
  



 

  , 

где t0 - базисная дата (дата ввода реактора в эксплуатацию), 

 L - срок эксплуатации реактора, 

 T1 - максимальная величина времени опережения по отношению к базисной дате 

(на начальном этапе топливного цикла), 

 T2 - максимальная величина временнóго лага (на заключительном этапе 

топливного цикла). 

 Если определить величину С, как постоянную (среднюю за весь 

жизненный цикл) приведенную стоимость топливной составляющей на единицу 

произведенной реактором электроэнергии, то общие затраты на топливо будут равны 
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где E(t) - количество электроэнергии (нетто), произведенной за период времени t. 

 Приравнивая (1) и (2), определим величину С: 
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Краткие выводы к Приложению 5 

 В приложении была изложена международно-признанная методика расчета 

постоянной (за весь жизненный цикл АЭС) приведенной топливной составляющей 

стоимости производства 1 кВт*час электроэнергии.   В соответствии с указанной 

методологией общие приведенные затраты топливного цикла определяются как 

совокупность затрат по отдельным этапам цикла с учетом соответствующих временных 

лагов и дисконтирования денежных потоков.  
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