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Nuclear fuel cycle scenarios are considered as a powerful decision-making tool thanks to their abilities to 
make projections of industrial strategies and to access the associated impacts on the nuclear fuel cycle 
system. As scenario studies are usually devoted to exploring possible prospective developments of a 
nuclear fleet of interest, they are subject to uncertainties due to the lack of knowledge about the future at 
the time of study. As a consequence, some parameters may be disrupted as time passes. Energy 
production of an entire nuclear fleet of interest is such a parameter. Its disruptive decline has a strong 
impact on the results of scenario studies as it could impose an early shutdown on some reactors. A 
scenario study without considering the possibility of declining energy production in the future may fail. 
For instance, the delicate material equilibriums in the fuel cycle chains could be disrupted by the early 
decommissioning of some reactors due to the decline in energy production, making the scenario 
trajectories unfeasible. Resilience study [1] should be carried out to avoid such failure. In a resilience 
study against the disruption of decline in energy production, a large number of scenario trajectory 
simulations with different modes of decline (decline level and decline dates) are expected. But with the 
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high dimensionality of input parameters in a scenario trajectory (usually over hundreds of parameters), it 
is impossible to set their values one by one manually. One needs a way of allowing the automatic set-up 
of these parameters according to the mode of decline. 
 
As a solution, a method is proposed in this paper to insert an intermediate layer between the scenario code 
and the decision-makers, as seen in *���+. In this method, the evolution of a nuclear fleet, such as the 
commissioning and decommissioning of reactors as well as the deployment of MOX fuel in reactors, is 
driven by a set of rules according to a given historical trajectory and a small number of parameters 
imposed by the decision-makers, including the decline in energy production. In this paper, the method is 
applied to a simplified academic nuclear fleet as a proof of concept. Two scenario trajectories with 
different decline levels in energy production are given as a demonstration for this method. The scenario 
simulations are performed with the sped-up version of the COSI6 code developed by the CEA Nuclear 
Energy Division /45. One should mention that the scenario model detailed in the forthcoming paragraphs 
is constructed only for	��������	��������	��	����	��	��
����	��	������	���������	��������	��	������� 
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;����	\J<��^ 49HH >9HH ?>HH ?7HH 
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���	�����	\Q^ >4�+ >?�4 >>�Z >?�H 
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J���	�	����	\��J^ Z4�7 +H? ++H +4H 
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Fig.10 shows the consumption of natural uranium in both trajectories. Before the decline in energy 
production, from 2000 to 2019, the simulated nuclear fleet consumes natural uranium with a rate around 
8300 tons/year; after the decline, from 2036 to 2075 the natural uranium consumption rates are 
respectively 5500 tons/year in Traj. A and 6300 tons/year in Traj. B. 
 

 
As shown in Fig.11, the total spent fuel inventories in both trajectories are quasi-stable after the 
replacement of the old PWR in around 2060. Though with less difference in the settings of reprocessing 
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capacities for both trajectories, Traj. A produces around 4800 tons of spent fuels less than Traj. B at the 
end of the simulation in 2075, thanks to its smaller scale of nuclear fleet. 
 

,+ CONCLUSIONS�
In a resilience study against the disruption of decline in energy production, a large number of scenario 
trajectory simulations with different modes of decline are expected and it is impossible to set the values of 
all scenario parameters one by one manually in each trajectory because of their high dimensionality. To 
solve this problem, this paper proposes a method to use a set of rules to drive the evolution of a nuclear 
fleet. In this case, the number of input parameters can be significantly reduced. As an example, this 
developed method is applied to a simplified academic nuclear fleet and two trajectories with different 
declines in energy production are given. Each trajectory is fully characterized by only 9 parameters. Their 
simulation results showed that the developed method is feasible. Generally, the rules to drive the 
evolution of a nuclear fleet can be different from case to case and they should be selected according to the 
considerations of decision-makers. In the follow-up work, this method should be integrated into the 
resilience study considering the uncertainty of decline in energy production. 
 
The scenarios modeled in this paper are built only for academic studies and do not reflect industrial 
strategy or policy. 
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