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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
В настоящее время, как в мире, так и в отдельных странах остро стоит вопрос
об устойчивом развитии энергетики и энергетической безопасности.
Международному
сообществу
требуется
концептуальный
подход
к
стратегическому планированию, а также к безопасной энергетике, так как
рациональное использование людьми природных энергетических ресурсов является
основным фактором, определяющим уровень современной цивилизации.
Одной из причин технологического реформирования электроэнергетики
является необходимость снижения выбросов парниковых газов. При этом атомная
энергетика (АЭ) считается наиболее перспективным видом получения энергии, так
как является больше «технологическим ресурсом», а не природным и не зависит от
географического положения страны.
Из анализа многих исследований следует вывод, что АЭ при определенных
условиях может стать источником крупномасштабной, чистой и безопасной
энергии на многие столетия, тем самым решив часть энергетической проблемы. Но
для этого необходимо освоить и внедрить серию реакторов на быстрых нейтронах
(БН) коммерческого уровня и наладить инфраструктуру по переработке
облучённого и изготовлению свежего топлива реакторов БН в промышленных
масштабах, то есть реализовать замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ).
Работы в области системных и сценарных исследований перспективного
развития атомной энергетики активно поддерживаются в МАГАТЭ и Росатоме.
Сценарии формулируют экологические требования и долгосрочные ресурснотехнологические цели ядерно-энергетических систем, а системные исследования
позволяют охватить композицию областей исследования и корректным образом
оценить ядерно-энергетические системы с учетом их специфических особенностей
временного и материально-технического плана. Примерами таких исследований, в
которых широко используются сценарии и системный анализ, могут служить
совместные, в том числе с Россией, проекты ИНПРО: SYNERGIES и KIND; работа
по многокритериальной оценке конкурентоспособности энергоблока БН-1200.
Диссертация посвящена актуальной теме многокритериальной
оценки
сценариев развития ядерно-энергетических систем (ЯЭС), построения уточненных
математических моделей и методов моделирования, ориентированных на
системные исследования перспективного развития атомной энергетики,
экологической приемлемости и обоснования их эффективности с помощью
усовершенствования подходов, реализованных в компьютерной программе
MESSAGE.
Сценарные
исследования
показывают
необходимость
совершенствования действующих и поэтапного создания технологических серий
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новых объектов ядерной техники, их оборудования, компонентов и систем,
обеспечения надежности,
безопасности,
экологической
приемлемости,
выявления конкурентоспособности двухкомпонентных ядерно-энергетических
систем, технической поддержки нераспространения ядерных материалов.
Новые модели долгосрочного развития АЭ показывают преимущества
атомной энергетики, риски и ограничения для разных типов стран в зависимости от
уровня развития технологий АЭ. Такие модели частично снимают проблемы
неопределенности при долгосрочном прогнозировании по ключевым показателям
ЯТЦ (природный уран, ОЯТ и другие элементы).
Автор диссертационной работы в течение нескольких лет является
участником международных встреч и соисполнителем по решению ряда задач,
поставленных руководящим комитетом ИНПРО. Рассмотренные задачи — это
часть вклада России в поддержку данного международного проекта.
Результаты математического моделирования сценариев в проекте ИНПРО
необходимы для принятия обоснованных решений по возможным путям развития
АЭ и становятся все более используемыми.
Подготовка материалов по формализации ключевых сфер ядерноэнергетических схем для сравнения их потенциалов является актуальной задачей
для отрасли и специалистов, участвующих в выработке основных направлений
развития атомной энергетики России. Временные и экономические
неопределенности, наряду с ключевыми индикаторами инновационных ЯЭС,
требуют разработки инструментов системного анализа для сравнения альтернатив
возможных ядерно-энергетических систем. Подобная методология с участием
автора диссертации реализована в проекте ИНПРО — KIND и использована в
оценке конкурентоспособности энергоблока БН-1200.
Целью работы является обоснование эффективности разрабатываемых сценариев
развития атомной энергетики на основе системы быстрых и тепловых реакторов в
замкнутом ядерном топливном цикле с помощью усовершенствования подходов,
реализованных в компьютерной программе МАГАТЭ MESSAGE.
Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи:
1.
Реализовать в рамках комплекса энергетического планирования MESSAGE
математические модели развития АЭ различной степени сложности и масштаба,
позволяющие учитывать фактор изменения состава плутония при моделировании
систем с тепловыми и быстрыми реакторами в замкнутом ядерном топливном
цикле в течение жизненного цикла объектов ядерной техники.
2.
Выполнить сравнительный анализ возможных модельных сценариев развития
АЭ России с различными входными технико-экономическими характеристиками и
определить набор чувствительных факторов, влияющих на структуру
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двухкомпонентной системы АЭ с учетом экологической приемлемости ядерных
технологий.
3.
Провести расчетно-аналитические исследования сценариев в рамках задач
международного проекта МАГАТЭ ИНПРО — SYNERGIES по развитию атомной
энергетики мира в новых условиях технико-экономической регионализации стран.
4.
Провести исследования по сравнительной оценке эффективности сценариев
развития ядерной энергетики с учётом структуры энергетики России при помощи
методологии проекта ИНПРО — KIND.
Положения, выносимые на защиту:
1. Усовершенствованная методика моделирования сценариев развития АЭ, которая
учитывает фактор многоизотопности Pu с помощью программы CYCLE и
повышает достоверность получаемых результатов в оптимизационной
компьютерной
программе
MESSAGE
для
технико-экономического
планирования энергетики.
2. Результаты анализа чувствительности структуры двухкомпонентной ядерноэнергетической системы с быстрыми и тепловыми реакторами к
неопределенностям в исходных технико-экономических данных (топливные и
капитальные затраты) в коде MESSAGE с учетом моделирования
многоизотопности Pu.
3. Результаты моделирования сценариев возврата средств, затраченных на НИОКР
технологии, на основе усовершенствования технико-экономической модели, в
которой финансирование научных исследований не прекращается после ввода
первых новых блоков АЭ.
4. Методика сравнения ядерно-энергетических систем в международном проекте
ИНПРО — KIND и на ее основе, результаты сравнительных оценок сценариев
развития ядерной энергетики с учётом структуры энергетики России.
Научная новизна:
1. Для оптимизационной программы MESSAGE разработана комбинированная
методика
по
моделированию
балансных
характеристик
сценариев
двухкомпонентной системы в ЗЯТЦ, которая впервые учитывает фактор
многоизотопности Pu.
2. Получены новые результаты анализа региональных сценариев развития
глобальной АЭ в международном проекте ИНПРО—SYNERGIES.
3. Впервые получены результаты многокритериальной оценки потенциала
двухкомпонентной системы на основе быстрых и тепловых реакторов в
замкнутом ЯТЦ в международном проекте ИНПРО — KIND и в оценке
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конкурентоспособности энергоблока БН-1200 с учётом структуры энергетики
России.
4. Новые результаты анализа сроков возврата средств, затраченных на НИОКР в
условиях продолжения финансирования научных исследований после ввода
первых инновационных блоков АЭ.
Практическая значимость:
1. Результаты расчетов по комбинированной методике для оптимизационной
программы MESSAGE активно используются в сценариях международных
проектов ИНПРО.
2. Результаты расчета и системной оценки сценариев представляют практическую
ценность для экспертов, участвующих в формировании рекомендаций по
разработке стратегии развития атомной энергетики России.
Достоверность результатов обосновывается сравнением с расчетами тестовых
задач для региональных и мировых сценариев развития АЭ, а также с
аналогичными расчетами по другим инструментам моделирования. Полученные
результаты сценариев обсуждались в среде международных экспертов на
совещаниях МАГАТЭ, были представлены на российских и международных
конференциях.
Основные результаты работы представлены в виде статей в рецензируемых
журналах, препринтов ФЭИ, публикаций и отчетов МАГАТЭ по проектам
ИНПРО—SYNERGIES и ИНПРО — KIND.
Личный вклад автора.
1. Предложена и реализована усовершенствованная методика по снижению
неопределенности балансных характеристик сценариев моделирования АЭ
России с помощью программных комплексов CYCLE и MESSAGE.
2. В
программе
MESSAGE
реализована
оценка
чувствительности
двухкомпонентной системы в ЗЯТЦ атомной энергетики России к
неопределенности входных технико-экономических параметров, учитывающая
фактор многоизотопности Pu.
3. Разработаны новые модельные расчетные сценарии возврата средств,
затраченных на НИОКР.
4. С учетом моделирования фактора многоизотопности Pu разработан и выполнен
анализ региональных сценариев развития глобальной АЭ в международном
проекте ИНПРО—SYNERGIES.
5. В проекте ИНПРО — KIND проведены и представлены расчетные исследования
системных потенциалов АЭ для стран с различным технологическим уровнем
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развития, проведена многокритериальная оценка конкурентоспособности
энергоблока БН-1200 с учётом структуры энергетики России.
Участие других специалистов конкретизируется по ходу изложения
диссертационной работы.
Апробация работы.
Материалы, представленные в диссертации, были доложены на следующих
конференциях:
—Восьмая международная научно-техническая конференция «Безопасность,
эффективность и экономика атомной энергетики» (МНТК-2012), Москва, 2012 год;
—XIV Школа Молодых Учёных, ИБРАЭ РАН, Москва, 2013 год;
—XXV семинар «Нейтронно-физические
(Нейтроника-2014)», Обнинск, 2014 год;

проблемы

атомной

энергетики

— XIV Международная конференция «Безопасность АЭС и подготовка кадров»,
Обнинск, 2015 год;
— XVII Конференция «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики
(Нейтроника-2016)», Обнинск, 2016 год;
— Конференция МАГАТЭ по быстрым реакторам и соответствующим топливным
циклам (FR17), Екатеринбург, 2017 год;
— «Будущее Атомной Энергетики – AtomFuture 2017», Обнинск, 2017 год;
— «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики (Нейтроника-2017)»,
Обнинск, 2017 год.
Публикации.
По материалам диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 9 статей в
научных рецензируемых журналах, 7 – в материалах конференций, 6 – в виде
препринтов ФЭИ, 1— публикация МАГАТЭ.
Список основных публикаций приведен в конце автореферата.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав основного текста, заключения, библиографического списка, включающего в
себя 106 наименований. Работа изложена на 133 страницах с 50 иллюстрациями и
24 таблицами.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена актуальность диссертации, сформулированы цель
и задачи работы, положения, выносимые на защиту, научная новизна и
практическая значимость, достоверность, личный вклад автора и апробация работы
на конференциях.
В первой главе «Анализ современного состояния и перспектив развития
атомной энергетики России и мира. Роль международных проектов в
продвижении атомной энергетики» представлен обзор существующих
глобальных, экологических, ресурсных и энергетических проблем человечества.
С точки зрения продвижения коммерческих российских технологий на
мировой рынок международные проекты играют важную роль. Они позволяют
специалистам из разных стран с различным уровнем развития инновационных
технологий рассматривать возможные региональные и мировые сценарии развития
АЭ, в том числе с учетом межгосударственных связей. Поэтому в главе кратко
показана роль международных проектов в развитии инновационных технологий и
продвижении российских технологий на мировой рынок; подробно представлен
российский проект ИНПРО и его дочерние (совместные) проекты.
Основная особенность ИНПРО состоит в гибкости этого проекта; раз в два
года выбирается тема исследования. У других международных проектов задачи
поставлены более жестко.
В методологии ИНПРО использовался холистический подход, который
предполагает приоритет целого по отношению к его частям: целое всегда есть
нечто большее, чем сумма его частей.
У ИНПРО есть совместные проекты: ИНПРОSYNERGIES и ИНПРО KIND.
Они относятся к рассмотрению различных сценариев развития стран и мира на
основе инновационных технологий.
Целью проекта SYNERGIES является исследование и анализ возможностей
перехода к устойчивым ядерно-энергетическим системам будущего, на основе
регионального сотрудничества. Такой переход обуславливается возрастающей
ролью экономики, рациональным использованием всех видов ресурсов,
возможностью решения проблемы ОЯТ, необходимостью обеспечения
международных обязательств стран по нераспространению ядерного оружия,
ядерной и физической безопасности.
Задача оценки ядерно-энергетических систем, находящихся на ранней стадии
проектирования и отличающихся большой неопределенностью исходных данных,
требует обращения к соответствующему набору ключевых параметров. За
отправную точку в проекте KIND был взят набор ключевых индикаторов,
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разработанный в проекте GAINS по глобальной архитектуре инновационных
ядерных энергетических систем на основе тепловых и быстрых реакторов.
Ключевые индикаторы (КИ) могут быть определены в отдельных или во всех
предметных областях методологии ИНПРО в зависимости от характера
оцениваемой ЯЭС. Идея состоит в том, чтобы КИ отражали наиболее
существенные особенности задачи и указывали на технические и/или
инфраструктурные характеристики ЯЭС, изменение которых обеспечивает
достижение цели устойчивого развития наиболее эффективным образом и были
максимально независимы друг от друга.
Вторая глава «Расширение функциональных возможностей кода MESSAGE
для математического моделирования сценариев развития ЯЭС» описывает
уточненную методику, которая в традиционных программных средствах
энергетического планирования общей энергетики
учитывает фактор
многоизотопности Pu и существенно снижает техническую неопределенность учета
ядерных материалов при построении оптимального сценария развития ядерноэнергетической системы.
С точки зрения перспектив математическое моделирование движения
материальных потоков является необходимым элементом в задачах
энергетического развития, инструментом стратегического планирования.
В настоящее время для прогнозирования развития энергетической системы и
получения результирующих сводных балансов потребления и производства
энергии широко применяется программный комплекс МАГАТЭ MESSAGE.
Результат работы программы – оптимальная структура производства энергии при
заданных ограничениях. Критерием оптимизации является минимум приведенных
затрат на развитие системы за весь прогнозный период. Программные комплексы
MESSAGE, CYCLE, DESAE применялись в работах международного проекта
ИНПРО — МАГАТЭ.
Программное обеспечение CYCLE позволяет при заданных сценариях ввода
тепловых и быстрых реакторов, мощностей заводов по переработке ОЯТ
рассчитать потоки ядерных материалов и различные характеристики топлива на
всех этапах ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с замыканием ЯТЦ по урану,
плутонию и минорным актинидам.
Существующие программные продукты аналогичного назначения,
поддерживаемые МАГАТЭ (NFCSS, MESSAGE, DESAE) в настоящее время такой
возможностью не обладают. Это может приводить и приводит к неправильному
построению сценариев развития атомной энергетики. В данной диссертационной
работе предпринята попытка усовершенствовать алгоритмы, заложенные в
MESSAGE и учесть особенности замкнутого топливного цикла реакторов на
быстрых нейтронах, используя предварительные расчёты по коду CYCLE.
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Программный
комплекс
MESSAGE
решает
задачу
линейного
программирования.
Технические
реакторные
характеристики
и
исходные
данные
соответствующих топливных циклов для моделирования сценариев в MESSAGE
представлены ниже в таблице 1.
Цель исследования, поставленная во второй главе, состоит в максимальном
приближении модели движения потоков ядерных материалов в программе
MESSAGE к результатам сценариев расчётов по CYCLE при построении сценариев
развития атомной энергетики на основе реакторов на быстрых и тепловых
нейтронах. Проверка реализованной комбинированной методики проводилась в
два этапа.
На первом этапе в MESSAGE и CYCLE исследовались три простейших
сценария:
— ввод в эксплуатацию, эксплуатация одного быстрого реактора и его вывод;
— ввод в эксплуатацию, эксплуатация одного теплового реактора и его
вывод;
— ввод в эксплуатацию одного быстрого и 10 тепловых реакторов, их
эксплуатация и последующий вывод.
На втором этапе рассматривался один из возможных сценариев развития
энергетики России до 2100 года. Элементная база реакторного парка основывалась
на данных о времени ввода и плановых сроках эксплуатации действующих и
запланированных блоков российского образца в соответствии с Энергетической
стратегией России.
На рисунке 1 представлены выходные данные российского сценария этапа II.
Результаты моделирования региональной модели развития АЭ получены из
программных комплексов CYCLE и MESSAGE.
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Рисунок 1 - Российский сценарий. Выгрузка ОЯТ из реакторов
На рисунке 1 видно, что ОЯТ, выгружаемое из реакторов, в программах
отличается в среднем на 4%. Максимальное отклонение составляет 11% в 2013 г.
Такое отклонение связано с тем, что в CYCLE
используется детальное
моделирование работы ядерных реакторов, а в MESSAGE усреднённое, по
результатам из CYCLE.
При отсутствии усредненных данных для сценария MESSAGE разница
результатов вычислений оказывается значительной. Наиболее характерно это
проявляется при учете плутония на складе в глобальных сценариях.
Выполненное расчетное моделирование реального сценария развития АЭ на
примере России показало, что существенное влияние на результаты, полученные
кодом MESSAGE, оказывает подготовка корректных усреднённых данных по
реакторным установками и этапам ЯТЦ.
Таким образом, алгоритм использования программы MESSAGE должен быть
итерационным и комбинированным. Код MESSAGE, будучи более гибким, может
взять на себя построение набора пробных сценариев. После первой
подготовительной итерации CYCLE, как программное обеспечение, напрямую
ориентированное на учет баланса материалов, может быть использовано для
корректировки потоков материалов при расчёте результирующего сценария по
программе MESSAGE.
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Таблица 1 – Технические параметры реакторов РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, УВВЭР, БН и характеристики
соответствующих топливных циклов
Параметр

Единица измерения

РБМК

ВВЭР-440

ВВЭР-1000

Электрическая мощность

МВт(эл.)

1000

440

1000

1000

1200

КИУМ*

-

0,69

0,7

0,68

0,87

0,9

КПД

-

0,31

0,32

0,33

0,33

0,44

Ежегодная загрузка топлива

тТМ

30,9

12,0

18,7

24,0

16,3**

Первоначальная загрузка топлива

тТМ

155,9

41,0

65,4

65,4

106,2**

Глубина выгорания

ГВт*д/ тТМ

26,3

29,3

40,3

40,1

55,0**

Содержание Pu в ОЯТ

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,11

Кампания

дн.

1270

874

869

866

1798

Обогащение свежего топлива

-

0,03

0,04

0,04

0,04

-

Содержание U-5 в отвалах

-

0,002

0,002

0,002

0,002

-

3

3

3

3

4

-

-

-

5

5

Выдержка
выдержки

ОЯТ

Срок строительства

в

УВВЭР

БН

бассейнах г
г

Срок эксплуатации
г
45
45
45
60
60
*КИУМ для РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000 средний для всех существующих блоков; для УВВЭР, БН используются
проектные данные
** в т.ч. АЗ, торцевые и боковые экраны
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В третьей главе «Применение инструментов моделирования для обоснования
сценариев развития атомной энергетики России. Расчетный анализ исследования
сценариев» сделан акцент на экономику атомной энергетики. Здесь приведены
результаты оценки чувствительности доли быстрых реакторов к возможным
изменениям важнейших экономических параметров на примере прогноза развития
ЯЭС России в кодах энергетического планирования. В качестве
электрогенерирующих установок выбраны коммерческие технологии тепловых
реакторов (улучшенные ВВЭР) и проекты коммерческих реакторных установок
типа БН-1200. В сценарном анализе широко применяются методы анализа на
чувствительность. Такие методы являются наиболее распространенным подходом к
оценке влияния неопределенностей модельных исходных параметров на структуру
ЯЭС. Экономические характеристики базового сценария представлены в таблице 2.
Экономические неопределенности для рассмотренного базового сценария
представлены в таблице 3.
Таблица 2 – Экономические характеристики реакторов и соответствующих
топливных циклов
Единица
ВВЭРВВЭРЗатраты
измерения РБМК 440
1000
УВВЭР БН
Капитальные
$/кВт (эл.) 3500
3500
Постоянные
$/кВт г
50
50
50
50
50
Переменные
$/ кВт г
4
4
4
4
4
Конверсия
$/кг U
17
17
17
17
Обогащение
$/кг ЕРР
100
100
100
100
Производство
топлива
$/кг ТМ
510
510
510
510
1790*
Переработка
$/кг ТМ
400
400
400
770
Хранение ОЯТ $/кг ТМ /г 10
10
10
10
10
Хранение Pu
$/кг ТМ /г 2000
* в т.ч. АЗ, торцевые и боковые экраны в соответствующих пропорциях
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Таблица 3 – Принятая неопределенность экономических характеристик реакторов и
соответствующих топливных циклов
Тип
Единица
Измененные
реактора Параметр
измерения
характеристики
Капитальные затраты
$/кВт
5250
Производство топлива
$/кг ТМ
3580
Производство топлива
$/кг ТМ
7160
Переработка ОЯТ
$/кг ТМ
1540
БН
Хранение ОЯТ
$/кг ТМ /г
1000
Капитальные затраты
$/кВт
5250
Производство топлива
$/кг ТМ
1020
Переработка ОЯТ
$/кг ТМ
800
Хранение ОЯТ
$/кг ТМ /г
1000
ТР
Хранение Pu
$/кг ТМ /г
1000
Каждая строка в таблице 3 соответствует одному дополнительному
сценарию. Например, в строке 1 указан параметр «Капитальные затраты». В
базовом варианте он соответствует значению 3500 $/кВт, а в дополнительном в 1,5
раза дороже - 5250$/кВт. В каждом из сценариев, дополнительных к базовому
сценарию, изменялся только один из экономических параметров. Например, в
первом дополнительном сценарии капитальная составляющая быстрого реактора
была изменена на 50% с величины 3500 $/кВт на величину 5250 $/кВт; во втором
дополнительном сценарии стоимость производства MOКС-топлива была увеличена
до 3580 $/кг ТМ и т.д. в соответствии с таблицей 3.
Основной целью анализа на чувствительность является обоснование рейтинга
альтернатив посредством демонстрации того, что небольшие изменения исходных
данных не изменяют ранги альтернатив.
Исследование чувствительности структуры сценариев развития АЭ России к
изменениям основных экономических параметров проводилось в рамках
программного обеспечения MESSAGE и на основе приведённых таблицах 1—3
исходных данных, имеющихся в открытой отечественной и зарубежной
литературе.
На рисунке 2 представлен график изменения доли быстрых реакторов в трех
сценариях:
— базовом 1, на рисунках обозначен как «Base»;
— дополнительном 2 с увеличенными на 100% топливными затратами на
быстрый реактор, на рисунке обозначен как «MOX=3580 $/кг ТМ»;
— дополнительном 3 с увеличенными в 4 раза топливными затратами на
быстрый реактор, на рисунке обозначен как «MOX=7160 $/кг ТМ».
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Рисунок 2 – Доля реакторов БН в базовом и дополнительном сценарии 2, 3 ЯЭ
России
Результаты, представленные на рисунке 2, показывают, что с повышением
стоимости производства МОКС-топлива происходит снижение доли быстрых
реакторов в ядерной энергетике. Следует отметить, что данный параметр также
чувствителен к масштабу развития ЯЭ. Кроме того, при увеличении стоимости
MOКС-топлива до 3580 $/кг ТМ видно, что доля быстрых реакторов отличается от
базового сценария в период с 2030 года по 2060 год. После 2060 года отличия
незначительны.
Кроме того, в главе приводятся расчетные сценарии учёта экономических
затрат на НИОКР; в рамках диссертационной работы исследовались более
реалистичные сценарии инвестиций в научные исследования,
в которых
финансирование НИОКР не прекращается после ввода первого блока
коммерческой АЭС.
В таблице 4, на основе разработанных сценариев представлены данные по
срокам возврата средств на научные исследования. В первом столбце представлен
один из вариантов финансирования НИОКР, во втором, год «перехода через нуль»
кривой баланса денежных средств (доход – затраты). Затраты системы
складываются из ежегодных расходов на НИОКР и капитальных затрат.
Таблица 4 – Возврат денежных средств за строительство и науку, сценарий 50 ГВт.
Вариант
Год возврата
1 НИОКР 20 млрд долл.

73

2 НИОКР 30 млрд долл.

82

3 НИОКР 20 млрд долл. +

90
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В сценариях предполагались следующие варианты вложения средств в
НИОКР:
1) ежегодные отчисления в науку из расчета 20 млрд долл. на 50 лет,
2) ежегодные отчисления в науку из расчета 30 млрд долл. на 50 лет,
3) ежегодные отчисления в науку из расчета 20 млрд долл. на 50 лет и сверх
этого, двукратное ежегодное увеличение финансирования НИОКР в первые 20 лет
моделирования.
В четвертой главе «Анализ сценариев глобальной атомной энергетики в
предположении неоднородного развития мира» показаны результаты анализа
сценариев развития глобальной АЭ, разработанные в рамках проекта SYNERGIES.
Расчетные исследования для рассматриваемых групп стран показали преимущества
взаимовыгодного сотрудничества, которые выражаются в сокращении количества
мирового ОЯТ и суммарной экономии природного урана при условии соблюдения
режима нераспространения (минимум плутония на складах).
Глобальная модель неоднородного развития АЭ согласно методологии
ИНПРО (объединение стран в три группы по негеографическому принципу, с
учетом специфики развития) максимально приближена к реальной картине мира.
Первая группа стран (NG1) включает страны с развитыми технологиями
топливного цикла — разработчики ядерных технологий. К ним относятся страны,
которые в своих стратегиях развития АЭ рассматривают переработку ОЯТ и
переход к АЭ на основе замкнутого топливного цикла и быстрых реакторов.
Ко второй группе стран (NG2) относятся опытные пользователи ядерных
технологий, не планирующие внедрения инновационной ЯЭС в скором времени. В
области обращения с облучённым топливом они рассматривают открытый
топливный цикл, т.е. хранение и захоронение ОЯТ.
К третьей группе (NG3) относятся страны — «новички». На территории этих
стран расположены только реакторы и пока нет инфраструктуры ЯТЦ. Эти страны
не определились с дальнейшей стратегией топливного цикла: они могут выбрать
либо открытый ЯТЦ и захоронение облучённого топлива во второй группе стран,
либо переработку ОЯТ в первой группе стран.
Разбивка стран на группы и определение сценариев развития АЭ
производились, исходя из анализа долгосрочных энергетических прогнозов для
каждой страны на основе компетентных источников (заявления правительств на
конференциях МАГАТЭ, прогнозы развития АЭ МАГАТЭ, долгосрочные
национальные программы, стратегии и прогнозы по развитию АЭ в мире ведущих
международных энергетических агентств).
Рассмотренные в модели тенденции развития сотрудничества в области АЭ
объясняются тем, что только несколько стран технологически способны
обеспечивать все этапы жизненного цикла атомной энергетики. Для
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развивающихся стран, только начинающих свою национальную атомную
программу, технически и экономически сложно самостоятельно создать и
эксплуатировать весь ядерный топливный цикл.
При разработке технического задания для нового проекта SYNERGIES была
отмечена необходимость проведения дополнительных исследований гетерогенных
сценариев развития глобальной АЭ, отличающихся от базового (в проекте GAINS)
другим соотношением мощностей между группами стран с тем, чтобы
продемонстрировать, как масштаб развития, приоритеты в развитии технологий
реакторов и ЯТЦ, существующая и планируемая инфраструктуры стран группы
NG1 могут повлиять на стратегии сотрудничества стран по предоставлению услуг
ядерного топливного цикла.
Согласно схеме на рисунке 3 и заложенному модельному предположению,
50% ОЯТ из реакторов стран NG3 будут поступать на переработку в страны NG1, а
оставшиеся 50 % поступят в хранилища стран NG2. Такая схема позволяет странам
третьей группы продолжать развивать АЭ, не имея при этом собственных
производств по обращению с отработавшим топливом.

Рисунок 3 – Схема синергического взаимодействия групп стран NG3—NG1 и
NG3—NG2
В настоящее время тенденция к интеграции групп стран присутствует в той
или иной степени на всех стадиях ядерного топливного цикла, начиная с добычи
природного урана. Все это, а также озабоченность проблемой нераспространения,
создает предпосылки международного сотрудничества.
Следует признать, что разработка сценариев глобального развития атомной
энергетики является одной из наиболее трудных задач в области прогнозирования в
силу влияния большого числа факторов, в том числе политических и временных.
В ходе работы было проведено сравнение результатов моделирования
сценариев развития мировой атомной энергетики при независимом и
синергическом развитии в каждой из трех групп стран.
В расчётах получено 30 сценарных вариантов развития АЭ с ключевыми
показателями по каждому сценарию:

16

•
•
•
•
•
•
•

структура генерирующих мощностей АЭ, доля БР, ( рисунок 4);
суммарное потребление природного урана;
разделительные работы;
производство топлива;
переработка топлива;
накопление и потребление плутония;
отработавшее топливо в хранилищах (с учетом охлаждаемого топлива).

В качестве иллюстрации результатов расчета представлен рисунок 4. В
сценариях предполагается достижение 5000 ГВт к 2100 году. На рисунке показано
5 пар столбцов. Каждый столбец обозначает долю быстрых реакторов в сценарии
на 2030, 2050 и 2100 год в регионе NG1. Если столбцы в паре не совпадают по
высоте, то имеет место эффект от взаимодействия. Названия сценариев на рисунке
представлены справа.

Рисунок 4 –Доля БР в структуре АЭ стран региона NG1
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Из рисунка 4, видно, что в случае высокого роста мощностей мировой АЭ
(5000 ГВт к 2100 году) во всех сценариях регионального развития до 2030 года
включительно доля быстрых реакторов в структуре энергетики стран NG1 не
зависит от того, взаимодействуют или не взаимодействуют группы стран между
собой. Однако после 2030 года во втором, третьем и четвертом сценариях
появляется эффект взаимодействия, вызвавший заметное увеличение доли БР в
странах NG1. В 2100 году разница между сценарием с учётом синергии и
сценарием независимого развития в этих пяти сценариях составляет 6 %, 6,5 %,
10,4%, 21,6%. и 1,5 %, соответственно по числу быстрых реакторов. Из рисунка
также можно заключить, что доля БР в структуре АЭ сильно зависит от сценария
наращивания мощностей в первой группе стран, а также от развития АЭ во второй
группе стран. В целом к 2050 году доля БР в странах NG1 достигает (53—55) %
(без учёта и с учётом взаимодействия), а к 2100 году, соответственно, (71—93) %,
то есть доля синергии составляет 21,6%.
В пятой главе «Многокритериальный анализ конкурентоспособности
систем развития атомной энергетики» показаны результаты российской части
исследования проекта KIND и результаты работы по многокритериальной оценке
конкурентоспособности двухкомпонентной ядерно-энергетической системы с
энергоблоком БН-1200 с учётом структуры энергетики России. В проекте «KIND»
(«Ключевые индикаторы для инновационных ЯЭС») завершена разработка метода
сравнительной оценки инновационных ядерно-энергетических систем, которые
планируются к использованию в коммерческом масштабе. Показано, что
сравнительная оценка ЯЭС существенно зависит от задач, на решение которых
ориентирована система (экономика, готовность технологии к внедрению,
топливообеспечение масштабного развития ЯЭС, обращение с отходами).
Представлен анализ чувствительности потенциала ЯЭС к весам выбранных
ключевых индикаторов.
Конкурентоспособность ядерно-энергетической системы с энергоблоком БН1200 не означает, что ЯЭС должна быть самым дешевым вариантом выработки
электроэнергии в стране. На принятие решения может повлиять большое число
трендов: безопасность энергоснабжения, стабильность ежегодных затрат и
диверсификация энергоснабжения, т.е. энергетический баланс различных
технологий. Стратегическое развитие и диверсификация за счет ядерных
технологий может также играть весомую роль. Экологические последствия, как
положительные, так и отрицательные, предотвращенных вредных выбросов,
безопасность, устойчивость, обращение с отходами, использование внутренних
ресурсов, таких как минеральные и трудовые ресурсы, загрузка производственных
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мощностей, мнение общественности и, следовательно, политическая стабильность
являются факторами, влияющими на оценку потенциала ядерно-энергетической
системы.
Инструментом, способным учесть как экономические, так и неэкономические
факторы производства, является системный анализ. В методологии системного
анализа имеются два альтернативных способа учета неэкономических факторов: в
рамках однокритериальной модели и многокритериальной модели.
В первом из них разнородные показатели, характеризующие различные грани
изучаемого явления, приводятся к одному – денежному показателю. Примерами
такого подхода могут служить работы, представленные в главах 2—4
диссертационной работы.
Во втором – эти же показатели выступают как независимые от экономики
самостоятельные факторы, которым должна быть придана определенная
значимость по отношению к экономическому фактору, и с этой значимостью они
должны рассматриваться при подготовке решения.
Учет неэкономических факторов в денежном выражении представляет
исключительную трудность, не говоря уже о практической стороне внедрения
такого подхода. В настоящее время в ряде стран предпринимаются попытки
реализовать учет экологических факторов путем введения налогов для ограничения
вредного воздействия предприятий на окружающую среду или, наоборот,
субсидирования экологически «чистых» производств для их стимулирования.
Однако эта деятельность не приобрела твердой и универсальной законодательной
основы и вряд ли может быть принята за основу при проведении анализа и оценки
энергетических систем для выбора их оптимального сочетания в будущем.
В многокритериальном анализе разработано несколько способов подсчета
относительной эффективности («полезности») варианта. Аддитивная оценка U(x1,
x2, x3…xn) выглядит следующим образом:
n

U(x 1 , x 2 ...x n )   w i v i (x i )
i 1

,

(4)

где vi(xi) – единичная оценочная функция по i, значение которой изменяется от 0 до
1;
wi – весовой множитель единичной функции vi(xi), причем
n

 w  1.
i 1

i

(5)

В аддитивной модели функции ценности/полезности каждый критерий
взвешивается с учетом степени важности путем умножения функции
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ценности/полезности на вес критерия (часто данные коэффициенты в контексте
применения методов MAVT/MAUT называют «коэффициенты шкалирования»),
который отражает мнения экспертов и предпочтения лица, принимающего
решения.
Такой подход позволяет лучше учитывать неопределенности при
долгосрочном планировании. Сегодня нельзя сказать какова будет стоимость
некоего качества исследуемого объекта. Можно лишь быть уверенным, что такое
свойство важно, и, несомненно, оно экономически проявит себя в будущем.
В исследовании проводится пробное применение инструмента МАГАТЭ
KIND-AT и методологии проекта KIND для сравнительного анализа ЯЭС,
состоящей из инновационных и эволюционных систем ЯЭС, исходя из выбранных
ключевых индикаторов и заданных весовых коэффициентов.
На рисунке 5 показаны основные результаты сравнительной оценки
выбранных альтернатив в проекте KIND для уровня мощности энергетики 20 ГВт.
Для страны с низким уровнем мощности 20 ГВт рассматриваются 4
альтернативы:
– открытый ядерный топливный цикл 1 на основе тепловых реакторов ТР1
ОЯТЦ1(ТР1),
– открытый ядерный топливный цикл 2 на основе тепловых реакторов ТР2
ОЯТЦ2(ТР2),
– двухкомпонентная ядерная энергетическая система с 50% тепловыми ТР1 и
50% быстрыми БР1 реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле 1 (2-хк.
ЗЯТЦ1 (БР1, ТР1)),
– двухкомпонентная ядерная энергетическая система с 50% тепловыми ТР3 и
50% быстрыми БР2 реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле 2 (2-хк.
ЗЯТЦ2 (БР2, ТР3)).
В исследовании весовые коэффициенты распределены следующим образом: 0
– наименьший приоритет, 1 – наивысший приоритет.
Для 20 ГВт:
Вариант I — вес индикатора «LUEC» составляет 0,25; вес индикатора
«Отходы» составляет 0,3. Относительно низкий вес экономического индикатора и
высокий вес индикатора «Отходы» означают, что необходимость решения проблем
по обращению с ОЯТ и РАО на завершающей стадии топливного цикла ставится
весьма остро и требует значительных усилий и средств в достаточно короткие
сроки. Последнее означает, что индикатор «Время освоения» также должен иметь
большой вес - 0,25.
Вариант II — вес индикатора «LUEC» составляет 0,5; вес индикатора
«Отходы» составляет 0,2; вес индикатора «Время освоения» 0,1. Данный вариант
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характеризует ситуацию, когда проблема обращения с ОЯТ и РАО стоит менее
остро, чем в варианте I, и допускает отложенные решения.
Кроме того, в вариантах I, II предполагается, что реакторные технологии в
достаточной степени освоены, и инвестиции на их создание в основном
возвращены (индикатор «Возврат НИОКР» - 0,05).

а

б

Рисунок 5 – Потенциалы ЯЭС мощностью 20 ГВт, а - вариант I, б –
вариант II
В варианте I (рисунок 5а), в котором проблемы на завершающей стадии
топливного цикла не решены и воспринимаются обществом и правительством как
весьма острые проблемы, ключевой индикатор «Отходы» имеет большой вес. В
этом случае, как видно на рисунке 5а, потенциал систем с открытым ЯТЦ
становится ниже, чем у двухкомпонентных систем на основе быстрых и тепловых
реакторов. Этот результат показывает, что приемлемое решение проблем
завершающей стадии ЯТЦ в подобной ситуации может быть найдено на путях
сотрудничества с странами-обладателями технологиями ТР, БР, ЗЯТЦ и развитой
инфраструктурой двухкомпонентной системы.
В варианте II рисунка 5б, допускающем отложенные решения на
завершающей стадии ЯТЦ, такие как долговременное промежуточное хранение
ОЯТ, открытый ядерный топливный цикл 1 на основе тепловых реакторов ТР1 —
ОЯТЦ1(ТР1) получает наибольший потенциал равный 0,65. Это вариант, в котором
при малом масштабе ядерной энергетики приоритет отдается варианту c
наименьшей стоимостью генерации электроэнергии.
Отдельно остановимся на сценариях для многокритериальной оценки
конкурентоспособности двухкомпонентной ядерно-энергетической системы с
энергоблоком БН-1200 с учётом структуры энергетики России. Здесь ядерная
энергетика, встраивается в выбранный набор альтернатив с традиционной
энергетикой. Набор сценариев ядерных мощностей приведён на рисунке 6.
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На рисунке 7 показана структура традиционной энергетики в сочетании с АЭ
в сценарии №2. В этом сценарии, в части ЯЭ, вводятся тепловые и быстрые
реакторы, работающие в замкнутом топливном цикле. Доля АЭ остается
постоянной на всем временном интервале моделирования.

Рисунок 6 – Варианты развития
ЯЭ

Рисунок 7 – Структура энергетики
сценария №2

На рисунке 8 приведены результаты сравнения оценок альтернативных
сценариев энергетики, включающих все основные виды генерации электроэнергии
при условии равных приоритетов критериев. Из результатов видно, что среди всех
сценариев более высокий рейтинг у вариантов с двухкомпонентной структурой
ядерной энергетики. Среди вариантов с двухкомпонентной структурой наиболее
высокий рейтинг у сценария, в котором реализован опережающий рост ядерной
энергетики («RO_wBN»). Это связано с сокращением потребления газа, который
может поставляться на экспорт, снижением выбросов СО2, с увеличением
топливного ресурса за счёт ввода реакторов БН-1200.

Рисунок 8 – Сравнение альтернативных сценариев энергетики.
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Таким образом, опережающее развитие ядерной энергетики с реакторами на
быстрых и тепловых нейтронах увеличивает топливный ресурс энергоносителей,
улучшает экологическое воздействие на природу, население и персонал, повышает
экспортные возможности в ядерной и неядерной энергетике и сокращает
потребление газа и угля. Использование замкнутого топливного цикла в системе
ядерной энергетики позволяет сократить объёмы ОЯТ и РАО не только в сценариях
растущей ядерной энергетики, но и в сценариях стационарного и снижающегося её
уровня.
В заключении перечислены основные результаты выполненной работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.
Разработана и обоснована усовершенствованная методика по
моделированию ЗЯТЦ в оптимизационной программе энергетического
планирования MESSAGE, которая учитывает фактор многоизотопности Pu.
Основной целью формирования методики было построение более точной
модели баланса материалов ЗЯТЦ в оптимизационной программе MESSAGE.
При моделировании замкнутого ядерного топливного цикла алгоритм
использования программы экономической оптимизации MESSAGE должен
быть итерационным и комбинированным. Программное средство MESSAGE,
будучи более гибким, может взять на себя построение набора пробных
сценариев. После первой подготовительной итерации код CYCLE может
быть использован для корректировки потоков ядерных материалов при
расчёте результирующего сценария по программе MESSAGE.
2. Проведены исследования чувствительности сценариев развития атомной
энергетики России к основным экономическим параметрам с учетом фактора
многоизотопности Pu. На основании рассчитанных вариантов выставлены
требования к точности определяющих экономических параметров,
используемых в расчётном обосновании конкурентоспособности ядерных
технологий.
3. В рамках международного проекта МАГАТЭ ИНПРО—SYNERGIES
выполнены расчётные исследования глобальных сценариев регионального
развития мира. Расчёты показали:
(a) доля БР в первом регионе стран (NG1) зависит не только от темпа
роста установленных мощностей в регионе, но и от роста мощностей
в странах NG2, достигая 71% к 2100 году в сценарии высокого роста
стран второго региона без взаимодействия.
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(b) В сценариях совместного развития групп стран атомной энергетики
проявляется эффект синергии, при котором доля БР становится
выше на 21,5%, чем при раздельном развитии регионов стран для
сценария с высоким ростом мощностей к 2100 году.
(c) При независимом развитии АЭ в регионах количество ОЯТ
сокращается только в первом регионе, а во втором и третьем растет.
(d) Снижение потребностей в природном уране за счёт БР, вводимых в
первом регионе, делает использование урана экономически более
эффективным для второго и третьего регионов.
(e) Суммарное по всем регионам количество ОЯТ к 2100 году будет
минимальным в синергетическом сценарии 1.
4. Было проведено сравнение инновационных ядерно-энергетических систем по
методологии KIND для двух масштабов атомной энергетики: малой – 20 ГВт
и крупной – 100 ГВт.
(a) Применение разработанной математической модели показало, что
для большинства стран, не планирующих развитие ядерной
энергетики в значительных масштабах, целесообразно развивать
ЯЭС на базе открытого ядерного топливного цикла с реакторами на
тепловых нейтронах. Расчеты, выполненные с использованием
разработанной математической модели для стран, планирующих
развитие ядерной энергетики в значительных масштабах, показали,
что в этом случае модель отдает предпочтение системам,
включающим быстрые реакторы.
(b) Для стран, стремящихся к высоким темпам развития ядерной
энергетики и ожидающим недостаток в ядерном топливе, например,
для Индии и Китая, наилучшей из рассмотренных альтернатив
является двухкомпонентная система с быстрыми натриевыми
реакторами, обладающими малым временем удвоения топлива и
высоким КВ.
(c) Выполненный анализ на чувствительность рассматриваемых системальтернатив к возможному изменению весов ключевых индикаторов
позволил определить влияние каждого ключевого индикатора на
оценку потенциала ЯЭС. Полученные зависимости дают
принципиальную возможность управлять построением ЯЭС с
заранее определенными характеристиками.
В работе по многокритериальному анализу сценариев развития ядерной
энергетики с учётом структуры энергетики России был предложен набор
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альтернативных сценариев, позволяющих создать непротиворечивый набор
критериев, характеризующих экономику, безопасность, экологичность,
экспортный и технологический потенциал энергетической системы. Такие
альтернативные сценарии включали в себя ядерные и неядерные
энергоисточники.
Рассматривались альтернативные сценарии с разной структурой ядерных и
неядерных систем. Результаты исследований показали, что среди всех сценариев
более высокий рейтинг у вариантов с двухкомпонентной структурой ядерной
энергетики. Среди вариантов с двухкомпонентной структурой наиболее высокий
рейтинг у сценария, в котором реализован опережающий рост ядерной
энергетики
по
сравнению
с
неядерной.
Опережающее
развитие
двухкомпонентной ядерной энергетики с реакторами на быстрых и тепловых
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потребление газа и угля.
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