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Одной из наиболее актуальных и значимых концепций комплексного развития мира на дан-
ный момент является концепция устойчивого развития. Актуальность данного тезиса для атомной
энергетики ее системной значимостью.В работах [1; 2] представлена разработанная автораминечетко-
множественная модель оценки воздействия атомной электростанции на окружающую среду. В рамках
данной статьи представлено прикладное развитие разработанной модели в виде методики принятия
управленческих решений.
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Атомная электростанция, несмотря на свои от-
носительно экологически-нейтральные свойства,
оказывает воздействие на окружающую среду.
Для комплексной оценки воздействия АЭС на
окружающую среду рассмотрено 3 фундаменталь-
ных периода воздействия: этап строительства,
этап эксплуатации и этап после вывода из эксплу-
атации. Данный подход позволяет сформировать
вневременной условный норматив, индуцирую-
щий относительный уровень допустимости влия-
ния АЭС на окружающую среду. Соблюдение дан-
ного норматива является ключевым принципом,
позволяющим обеспечить устойчивое развитие
атомной энергетики.

В основе разрабатываемой методики приня-
тия управленческих решений на основе резуль-
татов оценки воздействия атомной электростан-
ции на окружающую среду также лежит принцип
конкурентного выбора, согласно которому устой-
чивое развитие атомной энергетики возможно
исключительно в случае наличия конкурирую-
щих проектов АЭС, удовлетворяющих заявлен-
ные потребности будущих энергопотребителей

и обладающих допустимой капиталоемкостью на
каждом из выделенных этапов воздействия на
окружающую среду. Как можно видеть, данный
принцип подразумевает, помимо необходимости
сопоставления проектов, их соответствие двум
условиям:

1. Способность удовлетворить потребности буду-
щих энергопотребителей. Так как Строитель-
ство АЭС подразумевает под собой наличие
спроса на энергию, минимально необходимым
условием является соответствие технических
возможностей проекта заявленному уровню
данного спроса. Однако, неизменно необхо-
димо учитывать потенциальное увеличение
потребности в энергии. Данное увеличение
может быть связано как с развитие граждан-
ского строительства, так и развитием промыш-
ленных отраслей. Прирост спроса может быть
определен как на основе данных о текущих
строительных проектах, так и на основе ап-
проксимации тенденции текущего прироста.
При это необходимо учитывать, что аппрок-
симацию целесообразно проводить не только
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линейной функцией, но и экспоненциальной,
так как активное гражданское строительство
и/или развитие промышленности может само-
продуцироваться.

2. Допустимая капиталоемкость. Так как проект
АЭС неизменно является капиталоемким, по-
добный критерий не является определяющим
спорядковойточки зрения.Однако,с бинарной
точки зрения, проект должен ограничиваться
изначально определенным субъектами финан-
сирования бюджетом.Безусловно,данный бюд-
жет может варьироваться, однако потенциаль-
ная окупаемость АЭС в долгосрочном периоде
неизменно должна учитываться.

При соблюдении выделенных условий проек-
ты могут сопоставляться друг с другом, и кри-
терием данного сравнения должен выступать
комплексный показатель влияния АЭС на окру-
жающую среду, предложенный в работах [4; 5].
Необходимо отметить, что факультативным усло-
вием сопоставимости проектов, также является
отсутствие конфликта интересов разработчиков
и субъектов принятия управленческого решения,
зачастую являющихся субъектами финансирова-
ния. Данное условие позволит обеспечить необхо-
димое конкурентное взаимодействие участников
на этапе разработки, что в свою очередь явля-
ется гарантом получения потенциально более
эффективных решений. Однако, данное условие
являетсяфакультативным,в первуюочередьиз-за
фундаментальных свойств атомной промышлен-
ности, рассмотренных ниже

Высокий уровень риска производства и эксплуа-
тации как энергоустановки,так и сопутствующий
инфраструктуры. Уникальные свойства исполь-
зуемых в атомной промышленности энергоноси-
телей определяют наличие рисков, последствия
реализации которых могут быть некомпенсиру-
емы на всех уровнях среды, что в свою очередь
порождает необходимость беспрецедентного для
энергетической промышленности уровня контро-
ля [7]. В странах с развитой атомной промышлен-
ностью,ядерной энергетикой,существуетсистема
государственного регулирования общественных
отношений при использовании атомной энергии,
проблемобеспечения безопасности атомных элек-
тростанций, радиационной защиты населения,
защиты окружающей среды. Атомный Закон РФ,
под названием «Закон об использовании атом-
ной энергии» вступил в действие лишь в ноябре
1995 г. Структура государственного регулирова-
ния и нормативного управления безопасностью
атомных электростанций в РФ представлена на
рисунке 1 [2].

Следствием данного свойства является высо-
кий порог вхождения в отрасль. Значимый уро-

вень контроля как повышает текущие издержки,
так и в значительной степени ограничивает воз-
можности предприятий по их компенсации.

Высокий уровень наукоемкости исследований
и разработок. Несмотря на относительную зре-
лость рассматриваемой отросли, описанная вы-
ше специфика организации контроля, опреде-
ляет наличие как порога вхождения в область
исследований, так и значимый временной лаг
между началом исследований и началом апроба-
ции полученных исследовательских результатов.
Данная специфика может быть подтверждена по-
средствам статистической детализации исследо-
вательской активности в исследуемой и смежных
областях. Рассмотрим динамику публикационной
активности в областях атомной, тепловой, гидра,
солнечной и ветряной энергетики. В качестве ис-
точника статистической информации выступает
одиниз ключевыхмировыхпорталов-агрегаторов
научных публикаций—«ScienceDirect». В качестве
ключевых слов поиска выступили:

1. Nuclear power plant — атомная электростанция.
2. Thermal power plant — тепловая электростан-

ция.
3. Hydro power plant — гидроэлектростанция.
4. Wind power plant — ветряная электростанция.
5. Solar power plant — солнечная электростанция.

На рисунке 2 представлено сравнение суммар-
ного количества научных публикаций по заявлен-
ным тематикам в период с 1999 года по 2021 год.

Как можно видеть на рисунке, атомная энер-
гетика является второй по числу исследований,
уступая исключительнотепловой энергетике.Дан-
ный факт является следствием того, что тепловые
электростанции являются наиболее распростра-
ненными вмире,что в свою очередь обеспечивает
какнаибольшего числа специалистов,таки спроса
на исследования. При этом исследования в обла-
сти возобновляемых источников энергии незна-
чительно количественно уступают исследования
в области атомной энергетики.Наименее насыще-
на исследовательская область гидроэнергетики.
Данный факт во многом обусловлен ресурсны-
ми ограничениями гидроэнергетического базиса
и крайне значительный возраст используемых
технологических решений.

Наиболее явно специфику исследований в об-
ласти атомной энергетикидемонстрирует аппрок-
симация тенденций прироста числа публикаций.
На рисунке 3 представлена динамика публикаци-
онной активности по заявленным тематикам.

Как можно видеть на графике, формируемые
тренды обладают характеристиками экспоненты.
Экспоненциальная специфика вомногом обуслов-
лена развитием ИКТ, следствием чего стало ин-
теграция подавляющего большинства публика-
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Атомное право:
• атомные законы
• законодательные акты о защите окружающей среды
• уголовный кодекс

Правила и нормы атомной энергетики:
• общие положения обеспечения безопасности АЭС
• правила ядерной безопасности
• нормы радиационной безопасности
• санитарные нормы проектирования и эксплуатации АЭС
• требования к размещению и концентрации мощности

АЭС исходя из ограничений по безопасности и экологии

Нормативно-технические документы:
• стандарты
• регламенты
• инструкции
• нормы расчетов
• методические указания

Рис. 1. Структура государственного регулирования и нормативного управления безопасностью атомных

электростанций в РФ.
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Рис. 2. Число научных публикаций по заявленным тематикам в период с 1999 года по 2021 год.

ционных ресурсов в интернет. Однако, вне учета
даннойтенденции,можно обратить внимание что
динамика публикационной активности в области
атомной энергетики значительно уступает дан-
ной динамике для областей ветряной и солнеч-
ной энергетики. Аппроксимация представленных
трендовпосредствам экспоненциальнойфункции
позволило получить следующую систему уравне-
ний:

⎧
⎪⎪

⎨
⎪⎪
⎩

NThermal power plant = 2393,8 ⋅ e0,09⋅t; R2 = 0,97
NSolar power plant = 776,46 ⋅ e0,1187⋅t; R2 = 0,98
NWind power plant = 921,95 ⋅ e0,11⋅t; R2 = 0,99
NNuclear power plant = 1655,9 ⋅ e0,078⋅t; R2 = 0,98
NHydro power plant = 418,33 ⋅ e0,098⋅t; R2 = 0,98

Как можно видеть, при значительной констан-

те в 1656 публикаций, коэффициент регрессии
для атомной энергетики является наименьшим –
0,078. Данный факт указывает на значительно ме-
нее интенсивный рост публикационной активно-
сти при значимом исследовательском базисе, что
в свою очередь подтверждаеттезис об относитель-
нойнаукоемкостиисследованийвданнойобласти.
Дополнительной иллюстрацией данного факта
является динамика отношения числа публикаций
в области атомной энергетики к числу публика-
ций в соответствующей области, представленной
на рисунке 4.

Как можно видеть на графике, соответствую-
щий показатель исключительно убывает. След-
ствием описанной специфики является относи-
тельно низкая доступность альтернативных ре-
шений в процессе разработки и проектирования
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Рис. 3. Динамика публикационной активности по заявленным тематикам.
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Рис. 4. Динамика отношения числа публикаций в области атомной энергетики к числу публикаций

в соответствующей области.

АЭС, что значительно снижает вариативность ре-
шений. Тем не менее монополизация данного
процесса недопустима, в связи с потенциальным
снижением качества разработки и постепенной
деградацией отрасли.

Методика принятия управленческих решений,
относительно выбора проекта АЭС на основе ре-
зультатов оценки воздействия на окружающую
среду, представлена на рисунке 5.

В рамках представленной методики могут
быть выделены 5 ключевых этапов, а именно:

1. Агрегирование совокупного множества альтер-
нативных решений. В рамках данного этапа
осуществляется формирование ограничений
проекта, разрабатывается техническое зада-
ние, которое в последствии вверяется сово-
купности конкурирующих субъектов, которые
в свою очередь предлагают свои решения. Каж-
дое из приложенных решений должно соот-

ветствовать вышеописанным ограничениями
и быть конкурентоспособно.

2. Формирование массива входных параметров
модели. Для каждого из предложенных реше-
ний долен быть произведён расчет индикато-
ров воздействия АЭС на окружающую среду,
представленных в работах [4; 5]. Необходимо
отметить, что расчет данных показателей необ-
ходимо производить силамитретьего лица,для
целей обеспечения сопоставимости и избежа-
ния возможных фальсификаций и потенциаль-
ного конфликта интересов.

3. Рассмотрение показателей в рамках нечетко-
множественной модели. Разработанная ранее
нечетко-множественная модель позволяет оце-
нить сравнительный уровень каждого из обо-
значенных индикаторов, в контексте его воз-
действия на окружающую среду. Данный этап
позволит абстрагироваться от первичной несо-
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Агрерирование совокупного множества альтернативных решений

Проект 1 Проект 2 Проект n

Формирование массива входных параметров модели

Рассмотрение показателей в рамках нечетко-множественной модели

Интегральная оценка влияния решений на окружающую среду

Определение наилучшего проекта

Проект, оказывающий наименьшее
влияние на окружающую среду

Свойства
проекта 1

Свойства
проекта 2

Свойства
проекта n

Квантификаторы
влияния проекта 1

Квантификаторы
влияния проекта 2

Квантификаторы
влияния проекта n

СВ проекта 1 СВ проекта 2 СВ проекта n

Вероятность нарушения процесса 
хранения и захоронения РАО; 

Воздействие на литосферу; Воздействие 
на грунтовые воды; Тепловое 
загрязнение; Образование 

радиоактивных отходов; Сбросы 
радиоактивных веществ в водные 
объекты; Выбросы радионуклидов в 
атмосферу; Химическое загрязнение 
водных объектов; Выбросы химических 
элементов в атмосферу; Увеличение 
влажности; Выбросы в атмосферу; 
Запыление воздуха; Шумовое 

загрязнение; Изменение ландшафтного 
облика площадки строительства; 
Изменение растительного покрова. 
условные обозначения: X1–X15

Рис. 5. Методика принятия управленческих решений относительно выбора проекта АЭС на основе

результатов оценки воздействия на окружающую среду.

поставимости элементов воздействия и сфор-
мировать эффективную аналитическую сово-
купность.

4. Интегральная оценка влияния решений на
окружающую среду. В рамках данного этапа
производится калькуляция интегрального по-
казателя воздействия АЭС на окружающую сре-
ду для каждого из сформированных решений.
Получаемый показатель выступает единствен-

ным критерием выбора. Данный факт во мно-
гом обуславливает совокупность представлен-
ных ранее ограничений.

5. Определение наилучшего проекта. Так как ин-
тегральный показатель воздействия АЭС на
окружающую среду выступает единственным
критерием выбора, наилучшим проектов явля-
ется проект с наименьшим значением данного
показателя.
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