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Аннотация 

В статье изложен возможный подход к учету стоимости плутония, нарабатываемого в быст-
рых реакторах двухкомпонентной ЯЭС с тепловыми и быстрыми реакторами. Подход основан 
на учете дополнительного дохода, который может быть получен при продаже по рыночной 
цене природного урана, высвобождаемого при замене тепловых реакторов на быстрые реак-
торы с МОКС-топливом на основе наработанного в быстром реакторе плутония. При этом 
наряду с продажей природного урана может рассматриваться продажа по рыночной стоимо-
сти и других продуктов, изготовленных на его основе, например, обогащенного урана или ТВС 
для теплового реактора. Введено понятие удельной приведенной стоимости плутония. Полу-
чены соотношения, которые связывают основные топливные характеристики рассматривае-
мых ядерных реакторов и экономические параметры, характеризующие эффективность ядер-
ных реакторов и топливного цикла ЯЭС. С использованием изложенной в настоящей работе 
методики проведено расчетное исследование удельной приведенной стоимости плутония в 
двухпродуктовой модели ЯЭС с коммерческим быстрым натриевым реактором большой мощ-
ности и ВВЭР-1200. Результаты расчетов во всех рассмотренных случаях показывают на ее 
весьма значительное значение. Сравнение полученной стоимости плутония, базирующейся в 
конечном итоге на энергетическом эквиваленте плутония и урана, и стоимости плутония, 
определенной на основании затрат на заключительную стадию топливного цикла (извлечение 
плутония из ОЯТ), показывают экономическую эффективность замыкания топливного цикла 
даже при существующих относительно низких ценах на природный уран. 
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Введение 

Замыкание ядерного топливного цикла АЭ приводит к появлению в ЯЭС второго, помимо энер-
гии, продукта — вторичных ядерных материалов, извлекаемых из ОЯТ. Среди них наибольший инте-
рес представляет плутоний — как дополнительный, в настоящее время, энергетический ресурс АЭ. По 
исчерпании экономически приемлемых по цене запасов природного урана, этот ресурс должен стать 
основным для дальнейшего развития АЭ. В то время как энергия в форме электрической или тепловой 
имеет явного потребителя и соответствующим образом оплачивается, производство плутония в насто-
ящее время никак не учитывается при оценках технико-экономических показателей АЭС. Затраты АЭС 
на производство плутония фактически включаются в топливную составляющую стоимости производ-
ства электроэнергии и, в конечном итоге, оплачиваются в составе тарифа на электроэнергию. Разделить 
затраты на производство электроэнергии и производство плутония, которое всегда имеет место при 
облучении ядерного топлива на основе урана, при этом практически невозможно.  

Необходимо отметить принципиальную разницу между АЭС с тепловыми и быстрыми реакто-
рами. В то время как наработка плутония в современных тепловых реакторах типа ВВЭР обычно со-
ставляет порядка 25 % от загрузки реактора ураном-235, наработка плутония в быстрых реакторах типа 
БН может достигать 120 % и более от загрузки плутония. В последнем случае достигается не только 
самообеспечение реактора делящимся материалом, но и закладывается резерв на расширение генери-
рующих мощностей. Однако это принципиальное отличие быстрых реакторов от тепловых при нынеш-
них подходах к технико-экономическим показателям, как уже указывалось выше, при сравнении эко-
номических показателей АЭС с тепловыми и АЭС с быстрыми реакторами никак не учитывается. Вме-
сте с тем, для правильной и полной оценки роли быстрых реакторов необходим технико-экономиче-
ский критерий, характеризующий уникальное качество быстрого реактора — возможность расширен-
ного воспроизводства ядерного горючего.  
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В качестве такого критерия можно было бы рассмотреть доход, получаемый от продажи плу-
тония, наработанного в быстром реакторе. Однако свободная продажа плутония на рынке исключена, 
следовательно, неизвестна и цена плутония, определяемая рынком. По-видимому, можно утверждать, 
что такая ситуация, в силу специфики плутония, сохранится и в обозримом будущем.  

При рассмотрении ЯЭС как целостной структуры с единым собственником, с замкнутым топ-
ливным циклом и при отсутствии поставок плутония вовне, во введении понятия цены плутония в 
принципе нет необходимости. То есть, если АЭС — производители плутония и АЭС — потребители 
плутония, а также предприятия топливного цикла, находятся в руках одного собственника, то стои-
мость плутония может быть принята равной любому значению, в том числе и нулю. Смысл имеют 
только затраты на поддержание и развитие инфраструктуры замкнутого ядерного топливного цикла. 

Вместе с тем, для корректной оценки преимуществ генерации на АЭС с быстрыми реакторами 
имеется настоятельная необходимость учета этого уникального качества.  

В последующих разделах излагается возможная расчетная методика для определения стоимо-
сти плутония. Методика базируется на системном подходе, при котором учитывается возможный рост 
доходов в ЯЭС за счет роста продаж вовне природного урана, обусловленного его экономией при за-
мене тепловых реакторов быстрыми реакторами на МОКС-топливе.  

В основу методики положены соотношения, связывающие технико-экономические показатели 
АЭС и такие нейтронно-физические характеристики реактора, как воспроизводство вторичного ядер-
ного горючего, период удвоения, длительность внешнего топливного цикла и др.  

Предлагаемая методика может оказаться полезной при сравнении технико-экономических по-
казателей ЯЭС с различными типами реакторов.  

Наработка плутония в ЯЭС и дополнительный доход  

Продажи плутония в настоящее время, и, можно полагать, в обозримом будущем, как уже ука-
зывалось выше, исключены. Традиционный технико-экономический анализ в этом случае полностью 
игнорирует свойство быстрых реакторов — способность вместе с производством электроэнергии нара-
батывать вторичное ядерное горючее, причем в количестве большем, чем требуется для выработки та-
кого количества энергии.  

Рассмотрим возможность учета этого свойства быстрых реакторов при анализе топливных по-
токов и стоимостных показателей в ЯЭС. При этом предполагается, что ЯЭС включает АЭС с тепло-
выми и быстрыми реакторами и инфраструктуру замкнутого ЯТЦ. 

Чтобы пояснить предлагаемый в настоящей работе подход, рассмотрим простейший пример. 
Пусть имеется один реактор типа ВВЭР-1200. При ежегодном потреблении им порядка 200 т 

природного урана его удельное потребление на единицу произведенной электроэнергии составит 
около 20 г/МВт·ч. Эта величина характеризует эффективность использования природного урана в от-
крытом топливном цикле. Если построить еще один такой же реактор, затем следующий и т. д., то эта 
величина останется такой же. Если теперь вместо второго ВВЭР ввести коммерческий быстрый натри-
евый реактор большой мощности с КВ>1 на плутониевом топливе, например, на МОКС-топливе, то, 
поскольку быстрый реактор не потребляет природный уран, расход природного урана в системе 
1 ВВЭР-1200 + 1 коммерческий БН по сравнению с предыдущим случаем не изменится, но при этом 
количество выдаваемой электроэнергии приблизительно удвоится. Следовательно, удвоится и эффек-
тивность использования природного урана, то есть потребление природного урана в такой системе со-
ставит уже около 10 г/МВт·ч.  

Аналогичным образом, при вводе n быстрых реакторов на 1 ВВЭР эффективность использова-
ния природного урана возрастет в n+1 раз. При этом высвобождается n/(n+1) природного урана от его 
количества, потребляемого одним реактором ВВЭР. Высвобождаемый природный уран имеет вполне 
конкретную рыночную стоимость. 

Дополнительный доход может быть определен через рыночную цену высвобождаемого при-
родного урана (или через продажу соответствующих количеств обогащенного урана, или ТВС для теп-
ловых реакторов, или чего-то другого, полученного на основе этого высвобождаемого урана). В по-
следнем случае следует ожидать бóльшую выгоду, как продажу продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Предлагаемый подход согласуется с концепцией двухкомпонентной ядерной энергетики [1], на 
основании которой возможно долгосрочное топливообеспечение АЭ с решением остальных современ-
ных отложенных проблем АЭ. При этом открывается возможность расширения зарубежного бизнеса 
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ГК «Росатом» за счет увеличения поставок за рубеж ядерного топлива для тепловых реакторов на ос-
нове природного урана.  

Подчеркнем, что определяемая таким образом величина дополнительного дохода представляет 
собой его верхнюю границу, обусловленную наличием в ЯЭС быстрых реакторов. Реально полученный 
доход будет зависеть от множества рыночных факторов, в том числе и от спроса на электроэнергию и 
природный уран.  

Поскольку высвобождение урана может иметь место в течение всего жизненного цикла АЭС, 
длительность которого может приближаться к 100 годам, дополнительный доход должен быть приве-
ден (дисконтирован) к конкретной дате, аналогично тому, как это делается при определении топливной 
составляющей стоимости производства электроэнергии [2, 3].  

Соотношение для дисконтированного дохода Eдоп, получаемого за весь проектный ресурс энер-
гоблока длительность L, можно записать как: 
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где Eдоп — искомый дополнительный доход, получаемый за счет экономии природного урана;  
t0 — базовая дата (обычно это момент пуска реактора в эксплуатацию); L — длительность жизненного 
цикла АЭС; r — норма дисконтирования; Cдоп — удельная стоимость продукции, поступающей на ры-
нок (природный уран, ТВС), за счет которой обеспечивается дополнительный доход, USD/кг;  
esдоп — годовая эскалация удельной цены продукции, выставляемой на продажу (может быть как по-
ложительной, так и отрицательной); Gдоп — масса продукции, которая может ежегодно поставляться 
на рынок (природный уран) при замене тепловых реакторов на быстрые, кг; Δt — временной лаг (ин-
тервал запаздывания или опережения) между временем получения дохода от продажи высвобождае-
мого урана (или ТВС) и базовой датой (временем пуска энергоблока в эксплуатации, моментом начала 
продажи электричества). 

Суммирование по t представляет собой суммирование по времени или, что эквивалентно, по 
партиям природного урана, сэкономленного (высвобожденного) в результате замены теплового реак-
тора на быстрый при его эксплуатации в течение всего его проектного срока службы.  

Значение временного лага (величины Δt) в соотношении (1) может быть положительным, нуле-
вым и отрицательным или даже менять знак в процессе эксплуатации реактора.  

Очевидная (гарантированная) возможность экономии урана наступает в момент окончания про-
цесса выделения плутония из отработавшей очередной партии ядерного топлива, рефабрикации све-
жего топлива на его основе и загрузки этого топлива в реактор. То есть здесь как бы предполагается 
замещение реального «непродаваемого» плутония вполне рыночным ураном. Обычно это происходит 
спустя несколько лет после выгрузки соответствующей партии ОЯТ из реактора. Следовательно, в 
этом случае значение Δt положительно и составляет, как правило, не менее 5—7 лет. 

Вместе с тем, получение дохода от продажи сэкономленного урана возможно и до получения 
соответствующего эквивалента в виде выделенного плутония. Более того, в принципе оно возможно и 
до ввода в эксплуатацию АЭС с быстрым реактором. Для этого просто необходим запас урана на 
складе. В этих случаях значение Δt отрицательно, а абсолютное его значение, учитывая вышесказан-
ное, может находиться в довольно широких пределах.  

Величина Δt может принимать и нулевое значение, соответствующее одновременности начала 
получения дохода от продажи электричества и продажи сэкономленного урана.  

Рассмотрим случай, когда рассматривается система быстрых реакторов с коэффициентом 
накопления вторичного плутония КН. Под КН здесь понимается отношение ежегодной выгрузки плу-
тония из быстрого реактора к его ежегодной загрузке. 

В такой системе при полном использовании плутония на ввод быстрых реакторов и отсутствии 
его потерь установленная мощность быстрых реакторов возрастает по закону: 
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( ) exp ,P t P t t
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где P(t) — суммарная установленная мощность быстрых реакторов; PБР — установленная мощность 
быстрых реакторов в момент t = t0 (например, мощность единичного быстрого реактора), ГВт;  
Т2 — системное время удвоения, годы. 
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Из условия сохранения суммарной годовой энерговыработки системы тепловых и быстрых ре-
акторов при замене тепловых реакторов быстрыми и соотношения (2) можно определить количество 
высвобождаемого урана за счет увеличения в системе количества быстрых реакторов:  

 ( )БР БР ТР
0

ТР ТР 2

ln 2
( ) exp ,U

P КИУМ G
G t t t

P КИУМ T
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где GТР — ежегодная потребность в природном уране для теплового реактора, т/год; PТР(БР) — установ-
ленная мощность теплового (быстрого) реактора; КИУМТР(БР) — коэффициент установленной мощно-
сти теплового (быстрого) реактора. 

Подставим в выражение (1) формулу (3) и с учетом непрерывности суммируемых функций 
суммы в выражении (1) можно заменить интегралами с заменой степенных показателей на экспоненты 
в соответствии с соотношениями вида: 

 1 / (1 ) exp( ),t
dr t+ = −λ ⋅  (4) 

тогда получим следующее соотношение для дополнительного дохода:  
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Произведя в (5) интегрирование получим:  
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где 2 d esλ = λ − λ + λ , ln(1 ),d rλ = +  2
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Если считать, что полученный дополнительный доход получен в конечном итоге за счет нара-
ботанного в быстрых реакторах избыточного плутония, то, зная его количество, можно оценить его 
удельную стоимость.  

Удельная приведенная стоимость плутония 

Аналогично тому, как это делается для приведенной топливной составляющей стоимости про-
изводства электроэнергии [2, 3], введем понятие приведенной (постоянной за весь жизненный цикл) 
удельной стоимости избыточного плутония CPu, наработанного в быстром реакторе за весь его жизнен-
ный цикл. Для этого приравняем дисконтированный доход, определенный соотношением (6), выраже-
нию, определяющему этот же доход через указанную стоимость и количество наработанного плутония: 

 ( )
0

0

Pu Pu

0

( )
,

exp ( )

t t L t

dt t t

C M t
E dt

t t

= + +Δ

= +Δ

⋅
=

− ⋅λ  (7) 

где MPu(t) — скорость поступления избыточного плутония, определяемая выражением: 

 ( )
0
Pu

Pu 2 0
( 1)

( ) exp ( )
G КH

M t t t
T

⋅ −
= ⋅ λ ⋅ − , (8) 

где 0
PuG  — начальная загрузка быстрого реактора плутонием, т; T — кампания топлива в реакторе, годы. 
Подставив выражение (8) в формулу (7) и выполнив интегрирование, с учетом формулы (6) для 

дисконтированного дохода получим выражение для приведенной удельной стоимости плутония  

( ) ( )
2БР БР

Pu доп ТР 0
ТР ТР 2 2Pu

exp( ) (exp( ) 1)
.

exp ( ) exp(( ) ) 1( 1)
d

d d

P КИУМ T t L
С С G

Р КИУМ t LG КН

λ − λ⋅ λ ⋅ Δ ⋅ λ ⋅ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ λ λ − λ ⋅ Δ ⋅ λ − λ ⋅ −⋅ −

 (9) 

Рассмотрим простейший случай, в котором норма дисконтирования равна нулю, отсутствует 
эскалация цены на природный уран и ∆t = 0. Тогда формулу (9) можно переписать в виде: 

 БР БР
Pu доп ТР 0

ТР ТР Pu ( 1)

P КИУМ T
С С G

Р КИУМ G КН

⋅= ⋅ ⋅
⋅ ⋅ −

. (10) 
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Отметим следующие обстоятельства: 
− Полученные соотношения для стоимости плутония базируются на рыночной цене урана. Следова-

тельно, определенную таким образом стоимость плутония можно в каком-то смысле назвать «ква-
зирыночной».  

− Стоимость плутония, определяемая соотношениями (9) и (10), не зависит от стоимости заключи-
тельной стадии топливного цикла, на которой происходит выделение плутония. Следовательно, в 
ее определении не лежит «затратный» механизм, который зачастую предлагается при определении 
цены плутония. 

− Изложенный выше подход к оценке технико-экономической эффективности быстрых реакторов 
через учет наработки плутония и использование его в ЯЭС быстрых и тепловых реакторов в за-
мкнутом топливном цикле, по-видимому, не является единственно возможным. 

− Подход основан на системном подходе и базируется на учете дополнительного дохода, потенци-
ально получаемого в двухпродуктовой ЯЭС при учете рыночной цены высвободившегося природ-
ного урана в результате замены тепловых реакторов быстрыми реакторами. При этом повышение 
доходности в системе приводит к снижению ТСС, что позволяет количественно оценить повыше-
ние конкурентоспособности ЯЭС с быстрыми реакторами.  

− Вместо рыночной цены высвобождаемого природного урана может рассматриваться не менее ры-
ночная цена соответствующего количества обогащенного урана или изготовленных на его основе 
ТВС для тепловых реакторов. При этом за счет продукта с большей добавленной стоимостью сто-
имость плутония возрастает. 

Численный пример  

Численные примеры расчета удельной приведенной стоимости плутония в соответствии с фор-
мулой (9) приведены в таблицах 1 (при временном лаге ∆t = 0) и 2 (при временном лаге ∆t = 5 лет). В 
таблицах МPu — избыточная наработка плутония за весь жизненный цикл.   

При расчетах использовались следующие численные значения, характерные для системы 
ВВЭР-1200 + коммерческий БН: 

Сдоп = 100 $/кг; GТР = 200 т; PБР = 1220 МВт; КИУМБР = 0,9034; PТР = 1250 МВт; КИУМТР = 0,88; 

КН = 1,13; 0
PuG = 8,4 т; Т = 4,42 года; L = 60 лет. 

На рисунке 1 результаты оценки стоимости плутония частично показаны графически при зна-
чениях эскалации цены природного урана 0 % и 3 % и ∆t = 0. Там же показаны удельные затраты на 
извлечение плутония из ОЯТ быстрых реакторов при постоянной удельной стоимости его переработки 
770 USD/кг [1]. При этом все затраты на переработку ОЯТ целиком отнесены на плутоний. Учитывая 
то, что среднее содержание плутония в ОЯТ (из активной зоны и зон воспроизводства) для реакторов 
БН составляет примерно 11 %, получим стоимость плутония в этом случае около 7000 USD/кг. Эта 
стоимость отражает «затратный механизм» ее оценки.  

 
Рис. 1. Удельная стоимость плутония в ЯЭС в зависимости от времени удвоения при ∆t = 0  

и эскалации цены на природный уран в 0 % и 3 %
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Таблица 1. 

Удельная приведенная стоимость плутония (∆t = 0), тыс. USD/кг 

Эскалация 
цены  
на при-
родный 
уран, % 

Время удвоения 

Т2 = 10 лет  Т2 = 25 лет Т2 = 50 лет Т2 = 75 лет Т2→ ∞ 

МPu, т МPu, т МPu, т МPu, т МPu, т 

222,25 28,91 7,43 37,73 8,33 3,56 22,88 6,14 2,98 19,61 5,61 2,82 14,67 4,74 2,56 

r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % 

0 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 

3 342,93 265,57 180,44 279,03 188,29 133,08 252,79 167,41 123,85 243,84 161,30 121,30 226,03 150,38 116,88 

5 911,88 630,08 346,26 677,39 371,25 202,79 585,79 305,44 176,91 555,11 286,60 169,97 494,91 253,47 158,12 

 
 

Таблица 2. 
Удельная приведенная стоимость плутония (∆t = 5 лет), тыс. USD/кг 

Эскалация 
цены  
на при-
родный 
уран, % 

Время удвоения 

Т2 = 10 лет  Т2 = 25 лет Т2 = 50 лет Т2 = 75 лет Т2→ ∞ 

МPu, т МPu, т МPu, т МPu, т МPu, т 

314,31 32,03 6,52 43,34 7,50 2,54 24,53 5,16 1,98 20,54 4,60 1,84 14,67 3,72 1,59 

r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0 % r = 5 % r = 10 % r = 0% r = 5 % r = 10 % 

0 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 81,95 

3 397,55 307,87 209,18 323,48 218,28 154,28 293,05 194,08 143,57 282,68 187,00 140,62 262,03 174,33 135,49 

5 1163,81 804,16 441,92 864,54 473,82 258,81 747,63 389,82 225,79 708,48 365,78 216,93 631,64 323,50 201,80 
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Как видно из представленных результатов, «энергетическая» стоимость плутония во всех рас-
смотренных случаях существенно превышает его «затратную» стоимость, причем это превышение мо-
жет быть значительным и увеличивается при учете возможной эскалации цены на природный уран. Это 
демонстрирует энергетическую эффективность использования плутония в двухкомпонентной ЯЭС.  

При нулевой эскалации цены на природный уран при любом значении дисконта рассчитанная 
удельная стоимость плутония не зависит от времени удвоения. При ненулевой эскалации удельная  
стоимость нарабатываемого плутония падает с увеличением времени удвоения. Причем для малых T2 
(10—25 лет) наблюдается более сильная зависимость CPu от T2. Так при изменении T2 с 10 до 25 лет 
удельная стоимость избыточного нарабатываемого плутония уменьшается на 20 %. Далее при измене-
нии T2 с 25 до 50 лет удельная стоимость избыточного нарабатываемого плутония уменьшается всего 
на 10 %.  

Полученная зависимость стоимости плутония от времени удвоения показывает, что наиболее энер-
гетически эффективным является использование плутония в системах с коротким временем удвоения.  

Вместе с тем следует отметить, что в данных исследованиях не учитывалась связь времени 
удвоения и коэффициента накопления, т. е. фактически принималось, что при постоянном коэффици-
енте накопления время удвоения зависит только от времени внешнего топливного цикла. Кроме того, 
не учитывалось влияние изотопного вектора нарабатываемого плутония на его стоимость. В этой связи 
требуется дальнейшее уточнение и развитие методики, а также интерпретация полученных результатов 
по стоимости плутония. Следует отметить, что в настоящей работе не учитывался эффект от экономии 
природного урана за счет наработки плутония в тепловых реакторах. Этот эффект, по-видимому, ока-
жется значительно слабее рассмотренного здесь эффекта от быстрых реакторов, однако данный вопрос 
следует проработать в дальнейшем.  

В настоящее время многие параметры рассматриваемых энергоблоков, а также и, особенно, по-
казатели замкнутого ЯТЦ известны с определенной погрешностью, зачастую значительной. В связи с 
этим представляемые расчетные результаты носят характер предварительной оценки и в будущем 
должны уточняться. Вместе с тем, учитывая, что многие характеристики носят относительный харак-
тер, представляется, что полученные результаты могут вполне корректно указывать на дальнейшие 
направления исследований по улучшению и оптимизации технико-экономических характеристик 
быстрых натриевых реакторов и их топливного цикла. 

Заключение 

В работе изложен возможный подход к определению стоимости плутония, нарабатываемого в 
быстрых реакторах, работающих в ЯЭС совместно с АЭС с реакторами на тепловых нейтронах в за-
мкнутом топливном цикле. В качестве характеристики стоимости плутония введено понятие удельной 
приведенной стоимости плутония, аналогично тому, как это делается при определении топливной со-
ставляющей стоимости производства электроэнергии. Постулируется, что дополнительная наработка 
плутония в быстрых реакторах приводит к экономии (высвобождению) природного урана, который 
может быть реализован на рынке. На основе этих допущений построена математическая модель, поз-
воляющая рассчитать удельную цену плутония. В рамках этой модели получено соотношение для рас-
чета удельной стоимости плутония, которое связывает следующие основные топливные характери-
стики рассматриваемых ядерных реакторов и экономические показатели топливного цикла ЯЭС: 

1) установленные мощности быстрых и тепловых реакторов в системе и их КИУМ; 
2) годовую потребность теплового реактора в природном уране; 
3) начальную загрузку плутония в быстром реакторе; 
4) длительность кампании быстрого реактора; 
5) коэффициент накопления плутония в быстром реакторе; 
6) период удвоения плутония для быстрого реактора; 
7) норму дисконтирования, принятую для ЯЭС; 
8) цену природного урана на рынке в данный момент; 
9) прогнозируемую (или устанавливаемую экспертно) эскалацию цены на природный уран. 
Отметим, что период удвоения для быстрого реактора определяется характеристиками воспро-

изводства плутония в реакторе и характеристиками внешнего топливного цикла.   
Анализ полученных соотношений показал, что стоимость плутония зависит от многих характе-

ристик ЯЭС. В частности, стоимость плутония в значительной степени определяется текущей ценой 
на природный уран и его эскалацией, коэффициентом накопления плутония в быстром реакторе, дли-
тельностью внешнего топливного цикла, периодом удвоения плутония в системе и т. д.  
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С использованием изложенной в настоящей работе методики в качестве примера проведено 
расчетное исследование удельной приведенной стоимости плутония в двухпродуктовой модели ЯЭС 
с коммерческим быстрым натриевым реактором большой мощности и ВВЭР-1200. Результаты расче-
тов во всех рассмотренных случаях показывают на весьма значительную удельную приведенную сто-
имость плутония. При этом минимальная приведенная удельная стоимость плутония, полученная 
для такой системы, при текущей и постоянной цене на природный уран (100 USD/кг), нулевой ставке 
дисконтирования и нулевом временном лаге по отношению к базовой дате составляет около 
80 000 USD/кг. 

Учет потенциального роста цены на природный уран приводит к существенному росту стоимо-
сти плутония. Так, например, учет эскалации цены на природный уран до 3 % годовых приводит к 
росту стоимости плутония в 1,5—4 раза в зависимости от нормы дисконтирования и периода удвоения. 
Учет ненулевого дисконтирования приводит к снижению стоимости плутония в 2—3 раза по сравне-
нию с нулевым дисконтом. Период удвоения количества плутония в системе также существенно ска-
зывается на стоимости плутония: например, при эскалации цены на природный уран, равной 3 %, уве-
личение значения Т2 с 10 лет до 75 лет приводит к снижению стоимости в 1,5 раза.  

При значениях основных параметров, близких к проектным для системы ВВЭР+БН (цена при-
родного урана 100 USD/кг и его годовой эскалацией 3 %, дисконтом 5 %, периодом удвоения 50 лет), 
стоимость плутония составит около 170 000 USD/кг.  

Сравнение полученной удельной стоимости плутония, базирующейся в конечном итоге на 
энергетическом эквиваленте плутония и урана, и удельной стоимости плутония, определенной на ос-
новании затрат на заключительную стадию топливного цикла (извлечение плутония из ОЯТ) — по-
рядка 7000 USD/кг, показывают, даже при существующих ценах на уран, экономическую эффектив-
ность замыкания топливного цикла. 

Вместе с тем, полученные результаты по стоимости плутония требуют дальнейшего осмысления.  
В развитие излагаемого подхода целесообразно более детально рассмотреть влияние 

нейтронно-физических характеристик быстрого реактора на стоимость нарабатываемого плутония. Не-
обходим также учет наработки плутония в тепловых реакторах, составляющих значительную долю 
мощностей в ЯЭС, а также учет возможности использования плутония в тепловых реакторах с частич-
ной загрузкой МОКС-топлива. Эти вопросы в настоящей работе не рассматривались, их следует про-
работать в дальнейшем.  
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Abstract 

A possible approach to accounting for the specific present value of plutonium produced in fast reactors 
of a two-component nuclear power system (NPS) with thermal and fast reactors is described. The ap-
proach is based on taking into account the additional income that can be obtained by selling at the 
market price the natural uranium released when thermal reactors are replaced with fast reactors with 
MOX-fuel based on plutonium produced in NPS. At the same time, along with the sale of natural ura-
nium, the sale at market value of other products made on its basis, for example, enriched uranium or 
fuel assemblies for a thermal reactors, can be considered. Relations between the main fuel character-
istics of the considered nuclear reactors and the economic parameters characterizing the efficiency of 
nuclear reactors and the fuel cycle of a NPS are obtained. Using the methodology described in this 
paper, a computational study of the specific present value of plutonium in a two-product nuclear power 
model with commercial sodium high-power fast reactor and VVER-1200 reactors was carried out. The 
calculation results in all considered cases indicate very significant present value of plutonium. 

Comparison of the obtained cost of plutonium, which is ultimately based on the energy equivalent 
of plutonium and uranium, and the cost of plutonium, determined on the basis of the costs of the back-
end of the fuel cycle (plutonium extraction from SNF), show the economic efficiency of closing the fuel 
cycle even at existing uranium prices. 
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nuclear fuel cycle closure, technical and economic indicators, plutonium present value, fuel cost com-
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