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Аннотация 

Топливная составляющая стоимости (ТСС) электроэнергии определяется как удельный пока-
затель – стоимость 1 кВт·ч произведенной электроэнергии. Это приведенная (дисконтиро-
ванная) величина включает 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 резуль-
татом является среднее за весь срок службы значение ТСС. 

В основе методики расчета приведенной ТСС лежит концепция учета неравноценности 
стоимости денег, относящихся к различным моментам времени, и, тем самым, возможность 
технико-экономического сравнения проектов, обладающих значительным жизненным циклом. 
Известно, что жизненный цикл ядерного топлива обычно охватывает период в 50–100 лет. 

В статье приведены основные необходимые методические и фактические материалы для 
расчетов топливной составляющей для АЭС с быстрыми и тепловыми реакторами. Предпо-
лагается, что указанные реакторы находятся в системе ЯЭ вместе с предприятиями ЯТЦ. 
При этом связующим звеном тепловых и быстрых реакторов является, как известно, плуто-
ний. Расчеты проведены для быстрого реактора БН-1200 с МОКС-топливом, а также для 
теплового реактора ВВЭР-ТОИ. Расчеты показали, что при постоянных ценах на природный 
уран значения приведенных ТСС с реакторами БН и ВВЭР достаточно близки между собой. 
При учете эскалации цены на природный уран приведенная ТСС за весь жизненный цикл АЭС с 
тепловым реактором на природном уране существенно возрастает в зависимости от доли 
МОКС-топлива в загрузке активной зоны, в то время как для АЭС с быстрым реактором 
остается постоянной и значительно ниже. Расчеты показали, что для быстрого реактора 
основной вклад в ТСС дают затраты на изготовления топлива, а для теплового реактора 
стоимость природного урана и его обогащение.  
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Введение 

Любой ожидаемый рост мощностей АЭС к 2030 году вплоть до уровня 40–60 ГВт(э) в России 
может быть реализован на основе использования тепловых реакторов типа ВВЭР и открытого топ-
ливного цикла. При таком уровне развития ЯЭ реальной системной проблемой для ядерной инду-
стрии будет отложенное решение по накапливаемому в стране ОЯТ указанных реакторов. В связи с 
этим в статье рассмотрен вариант решения проблем ОЯТ современной ЯЭ на основе использования 
уже продемонстрированных в России базовых технологий реакторов БН, МОКС топлива и гидроме-
таллургической переработки ОЯТ. Однако приемлемость таких технологий в значительной степени 
определяется стоимостью производства электроэнергии.  

В настоящей работе рассматривается роль ключевых экономических показателей замкнутого 
ядерного топливного цикла, таких, как удельные стоимости изготовления свежего ядерного топлива, 
переработки отработавшего и окончательного обращения с РАО. В результате анализа можно опре-
делить значения (или область значений) исследуемых параметров, при которых стоимость производ-
ства электроэнергии на АЭС с БН-1200 будет сопоставимой с аналогичной величиной для коммерче-
ских АЭС с тепловыми реакторами. 

Топливная составляющая стоимости (ТСС) электроэнергии определяется как удельный пока-
затель - стоимость 1 кВт·ч произведенной электроэнергии. Эта величина определяется как приведен-
ная (дисконтированная) стоимость затрат на ядерное топливо, в общем случае начиная от закупки 
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природного урана и кончая обращением с отработанным топливом, отнесенная ко всему объему 
электроэнергии, произведенной в течение срока службы АЭС. Т. е. результатом является среднее за 
весь срок службы значение ТСС. 

В статье технико-экономические показатели АЭС с реактором БН-1200 сравниваются с анало-
гичными показателями АЭС с тепловыми реакторами ВВЭР-ТОИ при их работе в открытом топлив-
ном цикле. Однако, в рамках развиваемых в России предложений о двухкомпонентной ядерной энер-
гетической системы [1] реакторы БН-1200 и ВВЭР-ТОИ являются необходимыми элементами одной 
ядерно-энергетической системы и не являются конкурентами друг друга. Они вместе, решая различ-
ные задачи, должны обеспечивать конкурентоспособность АЭ на рынке энергоисточников России. 

Расчеты удельных приведенных затрат, выполненные при настоящих исследованиях, базиру-
ется на методиках, изложенных в документах ОЭСР и МАГАТЭ [2, 3, 4], и адаптированных к россий-
ским условиям [5]. С учетом последнего замечания были разработаны расчетные коды FCCBNN и 
ECOSYS для расчетов приведенных топливной составляющей и полной стоимости производства 
электроэнергии.  

Цель и задачи исследования – анализ влияния некоторых технико-экономических показате-
лей реактора БН-1200 и его замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на стоимость производи-
мой электроэнергии.  

1. Анализ и подготовка исходных данных по переделам ЯТЦ 

Рассматривается быстрый реактор большой мощности типа БН-1200 на МОКС-топливе с вос-
производящими нижним торцовым и боковым экранами [1, 6] с централизованным производством и 
переработкой ядерного топлива. В соответствии с методикой расчета приведенной топливной состав-
ляющей, в качестве основных исходных данных для расчета приведенной топливной составляющей 
удельной стоимости производства электроэнергии используются удельные затраты на переделы топ-
ливного цикла.  

Расчеты ТСС базируются, главным образом, на данных по удельным затратам, полученным 
при анализе открытой отечественной и зарубежной литературы [1]. Использовались также некоторые 
данные, представленные в работе [7].  

С целью учета масштабного фактора развития АЭ исследование выполнено применительно к 
малой серии реакторов БН-1200 (9 энергоблоков). При оценке затрат на изготовление топлива было 
принято, что производительность завода по тяжелому металлу составляет 120 т/год, а при переработ-
ке ОЯТ – 230 т/год, что соответствует указанной малой серии.  

Расчеты проводились при норме дисконтирования r = 0 % и r = 5 %.  
В таблице 1 приведены основные характеристики реакторов БН-1200 и их топливных циклов. 
В таблице 2 представлены удельные затраты на топливные переделы, использованные в 

настоящем докладе. В таблице 3 приведены принятые исходные данные по топливным циклам реак-
торов ВВЭР-ТОИ и БН-1200, необходимые для расчетов приведенной ТСС. Указанные данные соот-
ветствуют данным по топливному циклу, принятому в работе [1].  

Таблица 1.  
Основных характеристики реакторов БН-1200 и их топливных циклов 

Параметр 
Значение 

БН-1200 ВВЭР-ТОИ 

Тип реактора 
Быстрый 

с натриевым теплоносителем 
Тепловой, 

с водой под давлением 

Тепловая мощность 2800 МВт 3312 

Электрическая мощность 1220 МВт 1250 

КИУМ 0,9034 0,94 

Год ввода в эксплуатацию 2028 2028 

Период эксплуатации 60 лет 60 лет 

Средняя глубина выгорания 
топлива 

9,2 % (104 МВт·сут/кг) –  
начальный этап; 

13,3 % (152 МВт·сут/кг) –  
основной этап эксплуатации 

48,6 МВт·сут/кг 
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Таблица 2.  
Принятые стоимости переделов ЯТЦ 

Продукция БН-1200 ВВЭР-ТОИ 

Закупка природного урана – 100 $/кг 

Эскалация цены на природный уран – 0–4 %/год 

Конверсия – 10 

Изотопное обогащение – 110 $/EPP 

Закупка отвального урана 0 – 

Закупка плутония 0 – 

Изготовление активной зоны, включая НТЭ (БН) 3500 $/кг 350 $/кг 

Изготовление ТВС БЭ (БН) 300 $/кг – 

Транспортировка свежих ТВС 100 $/кг 50 $/кг 

Транспортировка ОТВС, включая ОТВС БЭ (БН) 100 $/кг 50 $/кг 

Промежуточное хранение ОТВС 14 $/кг 14 $/кг 

Переработка ОЯТ 770 $/кг 600 $/кг 

Окончательное обращение с РАО 860 $/кг 850 $/кг 

Таблица 3.  
Данные по топливному циклу реактора БН-1200, ВВЭР-ТОИ 

Параметр 
Значение 

БН-1200 ВВЭР-ТОИ 

Количество перегрузок за проектный срок службы 59 59 

Время, предваряющее реакторный цикл (до даты загрузки 
топлива в реактор) для: 

– закупки природного урана 
– закупки обедненного урана 
– конверсии 
– изотопного обогащения 
– изготовления ТВС 

 
 

– 
– 
– 
– 

0,5 года 

 
 

2 года 
1 год 

1,5 года 
1 год 

0,5 года 

Для начальной загрузки топлива по каждому этапу  
добавляется еще 0,5 года 

– – 

Время запаздывания (после даты выгрузки отработавшего 
топлива): 

  

– транспортировка ОТВС (включает 2-х летний период 
хранения топлива на площадке АЭС) 

 
2 года 

 
5 лет 

– промежуточное хранение ОТВС на площадке завода-
переработчика  

 
2 года 

 
1 год 

– переработка ОТВС  3 года 6 лет 

– окончательное обращение с РАО от переработки  55 лет 56 лет 

Принятые потери при изготовлении ТВС из: 
– урана 
– плутония 

Потери при других операциях  

 
1,0 % 
1,0 % 
0 % 

 
1 % 

– 
0 % 

Базовая дата для цен 2015 год 2015 

Базисная дата (дата ввода реактора в эксплуатацию) 2025 год 2025 год 

Норма дисконтирования, годовая  варьируется  

Годовая эскалация цен на природный уран – 0 %, 4 % 
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В таблицы 4 и 5 сведены исходные данные по топливным характеристикам, необходимые для 
расчета ТСС РУ с БН-1200 и ВВЭР-ТОИ.  

Таблица 4. 
Основные данные по загрузке МОКС-топлива для реактора БН-1200 

Параметр 
Загрузка 

Начальная Ежегодная 

1 Загрузка обедненного урана (уран-238), всего, т тм 
– активная зона, т тм 
– нижний торцевой экран, т тм 
– боковой экран, т тм 

98,8 
34,2 
20,2 
44,4 

15,0 
6,3 
3,7 
5,0 

2 Загрузка плутония, всего, т тм 
– активная зона, т тм 

7,4 
7,4 

1,4 
1,4 

Таблица 5. 
Данные по загрузке топлива для реактора ВВЭР-ТОИ 

Начальная загрузка Стационарная загрузка 

Обогащение, % Масса, кг тм Обогащение, % Масса, кг тм 

3,9 77000 4,74 23400 

2. Результаты расчета топливной составляющей для АЭС с реакторам БН-1200 и ВВЭР-ТОИ 

В таблице 6 представлены результаты расчета приведенной топливной составляющей стоимо-
сти производства 1 кВт·ч электроэнергии (LUFC).  

Как видно из приведенных данных, решающий вклад в ТСС для реактора БН-1200 вносит ста-
тья «изготовление ТВС активной зоны». Вклад ее в полную ТСС во всех рассмотренных случаях не 
меньше 50 %, причем с увеличением нормы дисконтирования до r = 5 % вклад ее возрастает до 80 %. 
Следовательно, для снижения ТСС необходимо в первую очередь уменьшение затрат на топлива, а в 
условиях принятой нулевой цены плутония и отвального урана – уменьшение стоимости изготовле-
ния ТВС. В снижении стоимости изготовления ТВС помимо усовершенствования технологических 
решений большую роль играет масштабный фактор.  

Таблица 6.  
Приведенная топливная составляющая стоимости для рассмотренных вариантов 

реактора БН-1200 и его топливного цикла, mills/кВт·ч 

Переделы топливного цикла 
БН-1200 с МОКС-топливом 

r = 0 % r = 5 % 

Начальная стадия топливного цикла 

Изготовление ТВС АЗ 4,46 5,23 

Изготовление ТВС БЗВ 0,18 0,22 

Транспортировка свежих ТВС АЗ на АЭС 0,13 0,15 

Транспортировка свежих ТВС БЗВ на АЭС 0,06 0,07 

Итого для начальной стадии 4,83 5,67 

Заключительная стадия топливного цикла 

Транспортировка ОТВС АЗ на переработку 0,13 0,09 

Транспортировка ОТВС БЗВ на переработку 0,06 0,04 

Промежуточное хранение ОТВС АЗ 0,02 0,01 

Промежуточное хранение ОТВС БЗВ 0,01 0,01 

Переработка ОТВС АЗ 0,97 0,65 

Переработка ОТВС БЗВ 0,45 0,29 

Окончательная изоляция РАО 1,59 0,09 

Итого для заключительной стадии 3,22 1,18 

Полная стоимость 8,05 6,85 
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На рисунке 1 [8] показана зависимость стоимости изготовления топлива от производительно-
сти завода. Видно, что увеличение производительности завода может снизить указанную стоимость 
в разы.  
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Рис. 1. Стоимость изготовления МОКС-топлива как функция производительности завода 

Норма дисконтирования вносит заметное, но не принципиальное отличие в величину ТСС. 
Для начальной стадии переход от нулевой ставки дисконтирования приводят к некоторому увеличе-
нию соответствующих затрат, что связано с необходимостью оплаты начальной загрузки ядерного 
топлива до начала получения дохода от продажи электроэнергии. Затраты же заключительной стадии 
топливного цикла при этом уменьшаются, поскольку они делаются после продажи электроэнергии. В 
целом, переход от нулевой к пятипроцентной норме дисконтирования приводит к уменьшению ТСС.  

Для сравнения ниже в таблице 7 и на рисунке 2 приведены результаты расчетов ТСС АЭС с 
быстрым реактором БН-1200 и тепловым реактором ВВЭР-ТОИ на урановом топливе. 

Расчеты проводились при цене природного урана US$ 100/кг, что соответствует цене 2015 г.  
Учет возможного изменения цены природного урана в течение всего жизненного цикла АЭС 

производился при задании в расчет ее ежегодной эскалации. Рассматривались случаи годовой эска-
лация от 0 до 4 %, при этом цены на остальные переделы топливного цикла принимались неизмен-
ными. Такой подход соответствует неизбежности роста цены на востребуемый и исчерпаемый при-
родный ресурс. Как и в случае реактора БН-1200, расчеты ТСС для теплового реактора проводились 
при нулевой и 5-процентной норме дисконтирования.  

Зависимость ТСС от эскалации цены на уран существенна – переход от нулевой эскалации к 
4-процентной практически удваивает ТСС. Следует отметить, что максимальная рассмотренная эска-
лация цены урана в 4 %/год соответствует возрастанию средней цены урана за жизненный цикл АЭС 
(60 лет) от принятой начальной цены в 100 US$/кг до значения порядка 300 US$/кг. 

Таблица 7.  
Сравнение ТСС для реакторов БН-1200 и ВВЭР-ТОИ  

при нулевой и 5-процентной норме дисконтирования, mills/кВт·ч 

Эскалация цены на уран, % 0 1 2 3 4 

БН-1200 
r=0% 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

r=5% 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 

ВВЭР-ТОИ 
r=0% 9,13 10,3 12,4 15,6 19,6 

r=5% 7,38 8,25 9,4 11,4 14,4 
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Рис. 2. Сравнение ТСС для реакторов БН-1200 и ВВЭР-ТОИ 
при нулевой и 5-процентной норме дисконтирования 

Как видно из этих данных, ТСС для БН-1200 меньше, чем ТСС для ВВЭР-ТОИ для всей 
области исследовавшихся параметров. Уже при 3-процентном росте цены на уран (что соответствует 
средней цене урана за жизненный цикл энергоблока порядка 250 US$/кг) ТСС реактора ВВЭР-ТОИ 
практически вдвое превосходит ТСС БН-1200.  

Заключение 

Анализ топливной составляющей стоимости (ТСС) производства электроэнергии на АЭС с 
реактором БН-1200 с МОКС-топливом показал, что решающий вклад в ТСС вносит статья «изготов-
ление ТВС активной зоны». Вклад ее в полную ТСС при норме дисконтирования r = 5 % составляет 
80 %. Следовательно, для снижения ТСС необходимо в первую очередь уменьшение стоимости изго-
товления ТВС. В снижении стоимости изготовления ТВС помимо усовершенствования технологиче-
ских решений большую роль играет масштабный фактор, т. е. производительность завода по изготов-
лению МОКС-топлива и, тем самым, масштаб развития АЭ на быстрых реакторах. 

Величина ТСС для рассмотренного варианта реактора БН-1200 при стоимости изготовления 
топлива в US$3500/кг и 5-процентной норме дисконтирования и нулевой цене на плутоний оказалась 
равной 6,8 mills/кВт·ч.  

ТСС для АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ на урановом топливе при нулевой эскалация цены на 
природный уран составляет 7,4 mills/кВт·ч, что близко к значению, полученному для БН-1200 с 
МОКС-топливом. Исследования показали, что уже при 3-процентном росте цены на уран (что соот-
ветствует средней цене урана за жизненный цикл энергоблока порядка 250 US$/кг) ТСС реактора 
ВВЭР-ТОИ достигает значений 11,4 mills/кВт·ч. Это значение практически вдвое превосходит ТСС 
БН-1200 с МОКС-топливом.  

В связи с тем, что в настоящее время многие параметры рассматриваемых энергоблоков, а 
также и, особенно, показатели замкнутого ЯТЦ известны с определенной погрешностью, представля-
емые результаты носят характер предварительной оценки и в будущем должны уточняться. Вместе с 
тем, учитывая, что многие характеристики носят относительный характер, представляется, что полу-
ченные результаты могут вполне корректно указывать на дальнейшие направления исследований по 
улучшению и оптимизации технико-экономических характеристик реактора БН-1200 и его топливно-
го цикла. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVELIZED UNIT FUEL COST  
OF THE ELECTRICITY GENERATION AT NPP WITH VVER  

AND FAST REACTOR FACILITIES 
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A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia  

Abstract 

The paper presents the basic methods and facts necessary for calculating the LUFC for NPPs with 
fast and thermal reactors. However, these reactors are supposed to be in the nuclear energy system, 
together with the nuclear fuel cycle facilities. At that, it is well known that the link between thermal 
and fast reactors is plutonium.  

The calculations are performed for the BN-1200 reactor with MOX-fuel, as well as for the VVER-
TOI thermal reactor. 

The calculations have shown that the LUFC values for BN and VVER reactors are quite similar 
so long as the prices for natural uranium do not vary. 

With regard to an escalation in prices for natural uranium, the LUFC for the entire life cycle of 
nuclear power plants with natural uranium thermal reactors increases significantly, depending on the 
MOX fuel fraction in the core inventory, whereas for NPPs with fast-neutron reactors it is invariable 
and much lower. The calculations have also shown that the main contribution to LUFC for fast reac-
tors is the fuel fabrication cost, whereas for thermal reactors it is the cost of natural uranium and its 
enrichment. 
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