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ИЗ ОРУЖИЯ В ТОПЛИВО 

Олег Бухарин 
... ' 

Эконом11ческие nоследствия российско-американского соглашения по ·Выеокообогаwенному урану 
остаются неолределенными, nоскольку они будут зависеть от состояния уранового рынка и nроизводсtв.енных 
характеристик американских заводов по диффузионному обогащению урана. Темке менее, соглашениеможет 
оказаться существенным для уничтожения ядерного оружия в России. Оно nредставляет также воэможtюсти 
для разработки схем обесnечения безоnасности, экономических и организа.u,ионных мероnриятий, которые 
могут ок<~заться nолезными для утилизации расщелляющихсн материалов из уничтожаемого ядерного оружн.я 

в будущем. 
Автор статьи является nриглашеиным исследователем в Центре изучения энергетики и окружающей среды 

Приистонекого университета (Принстон, Нью-Джерси). 
Данная статья была nредставлена 8 декабря 1993 года на симnозиумело буду1uему иностранных ядерньtх 

материалов в Боенно-морской школе nовышения квалификации (Монтерей, Калифорния). 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО BblCOKOOБOГAI.JlEHHOMY УРАНУ1 

Идея закуnки американским лрашпельствоr-1 

вьJсокообогащенного российского урана 11з демонти
руемых ядерных боелр11Пасов была вnервые сфор
мулирована в октябре 1991 года2 . Официальные nе
реговоры по соглашению были начаты летом 1992 
года и 18 февраля 1993 года лравительствами США 
н России было лодшtсано oбu..Jee соглашение, nояс
няющее цели и задачи советеко-американского сог

лашения ло высокообогащенному урану: США дол
жно закуг.шть около 500 тонн высокобогащенного 
урана из демонтированных российских ядерных бо
еприnасов- ло 10 тонн в год в лервые nять лет дей
ствия соглашения и по 30 тонн в год в nоследующие 
15 лет3. Этот материал 6удет преобразован в сла
бообогашенный уран и nродан в виде тоnлива для 
американских коммерческих ядерных электростан

ций. Основной задачей соглашения является "обес

nе~tение безоnасного и быстрого исnользования для 
мирных целей высокообогащенного урана из демон
тированного ядерного оружия". ДоговаривающИеся 
стороны nодтвердили свое стремление удовлетво

рить "всем лриложимым требованиям к нераслро
странению, физической защите, учету и контролю 

расцеnляющихся материалов и защите окружающей 
среды". 

Обшее соглашение nоручает американскому 
деnартаменту энергетики и М~tнистерству атомноii 

энерпш Российской Федерации (Минатом) согласо
вать два доnолнительных документа: начальный кон

тракт по реализации 11 соглашение об открытости4 , в 
которых должны быть оnределены детали реализа
ции межnравительственного соглашения. 

1 мая 1993 года стороны согласовали концеnции 
лереговоров no на~Jальному контракту по реализа
ции. Эти концеnции устанавливают цену в 780 дол
ларов за килограмм урана, обогащенного до 4,4 nро
центов, в форме гексафторида урана (UF 6 ) для ка~
дого заказа на nоставку, выданного в 1994 финансо
вом году, оnределяют nроцедуры оnлат.ы и nоставки, 

11 устанавливают лро~1ие финансовые и технические 
детали nервого года выnолнения соглашения. В бу
ду~Цем стороны будут ежегодно рассматривать вы- · 
nолнение контракта по реализации. 

В обшем соглашении отмечается, что соглаше
нне ло открытости должно "обесnечить меры ло от
крытости, необходимые для выnолнения обяза
тельств ло данному Соглашению". Через выnолнение 
соглашения по открытости американская сторона 

должна nолучltть доказательства того, что слабоо
богащенный уран действительно nолучен из вьrсоко
обогащенного урана от демонтажа ядерного оружия, 
а россййская сторона должна убедиться в том, что 
уран, nродаваемый американской стороне, не будет 
исnользоваться для военных целей. Стороны nодnи

сали 2 сентября 1993 года меморандум о nонимании 
конкретных мероnриятий по открытости, которые 

сформулированы в более чем десяти nриложениях. 
Переговоры nроходили то очень быстро. то 

очень медленно5. Задержки в nереговорах были nьш• 
ваны бюрократическими nроволочками и конфлик
тами интересов отдельных груnп и ведомств внутри 

соответствующих лравительств. Замедление согла
сования соглашения дало возможность министру 

Минатома В. Михайлову оказать давление на США, 
связывая задержку nодготовки соглашения no вьrсо
кообогащенном)' урану с изменениями в соглашении 
о nриостановке. 6 Тем не менее, nодобная увязка вряд 
ли nредставляет реальную лроблему. В декабре 1993 
года nодготовка соглашения в основном тормозилась 

неолределенностью лереговоров между Россией и 

Украиной и между Россией и Казахстаном по расп

ределению доходов. 

Соглашение по расnределению доходов между 

Россией и Украиной стало заложником острых и 
часто неразрешимых nолитических и экономиЧеских 
разногласий между двумя странами. Недавно сто
роны договорились о том, что комnенсаu,ия за высо

кообогаJЦенный уран будет nередаваться как дене
жными суммами, так и слабообоrщuенным ураном 
для украинских ядерных электростанu,ий. Эта кон
u,еnu,ия была включена в так называемое "соглашение 
в Массандре", включаюJЦее nакет документ.ов, nод
nисанных: в Массандре в Крыму весноА 1993 года. 
Однако, соглашение бьtло денонсировано Россией 
сразу же nосле встречи, когда было обнаруж~но, что 
украинские nредставители в одностороннем nорядке 

изменили текст соrrлашения. Персnективы возобнов
ления "соглашения в Массанцре" в ближайшее время 
неоnределенньl. 
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Уральский злекчюхими•1еский завод в Верх-Нейвищ::ке 

Это предпринтие стало первым промышленным nроизводством обогащенного ура~1а в Советском 

Союзе, начавшем производить высокообогщценный уран для ядерного оружия газодиффузионным методом 

в 1949 году. В 1957 году на нем началось nолуnромышленное nроизводство обоiСаЩеt'lного урана на 
центрифугах, а через некоторое время было начато и nромышленное производство. В nрошлом на 

интегр11рованном комплексе обогащения урана в СССР в каскадах по производству оружейного урана в 

качестве !!СХодного сырья исnользовались конечные продукты других прои'Зводств. На этом заводе 

про11зводился также слабообогащенный уран, который с начала семидесятых годов экслрртировался на 

Заnад. После прекращения производства высокообогащенного урана в 1987 году завод был nолностью 
переор11ентирован на nроизводство слабообогащенного урана. В настоящее время мощность 3авода 

составляет от 2 до 3 миллионов ещ1н~1Ц обогащения в год, или около 20 nроцентов от общих российских 
мощностей обогащения урана. 

Завод является акционером рыночного агента Минатома - Техснабэксnорта (или Тенекс). Только 

этой акционерной комnании разрешено эксnортировать уран и обогащенный уран. При полной мощности 

обогащения урана в 13 миллионов единиц SWU в год Россия экспортирует от 1,3 до 2 МI·ШлИонов единИц 
разде.ления. 

Казахстан спокойно ожидает развития событий 
с компенсацией Украине. Тем не менее, недавно рес
публика заняла более активную nозицию: казахские 
nоmпики постав11ли разрешение вопросов владения 

лдер~JЫМ оружием и комnенсации за расщепляющнеся 

материалы предварнтельным условием для начала 

nереговоров с Россией по ряду ядерных и военных 

проб.riем. Считается, однако, что Казахстан займет 
более гибкую позицию по сравнению с Украиной и 
соглашение о распределении доходов будет заклю
чено сразу же nосле согласования соглашения сУк

раиноii. 

ПЕРЕМЕЦJЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

Предназначенные для nереработки компоненты 
ядерного оружил из высокообогащенного урана 
будут nоставляться с заводов по демонтажу ядер

ного оружия в Нижней Тюре, Юрюзани, Лензе и Ар
замасе на Уральский электрохимический завод в Ве

рх-Нейвинске в 50 километрах к северо-заnаду от 
Екатеринбурга. На заводе работают три каскада об
огащения, одна из двух основных российских уста

новок по nроизводству гексафторида урана и другие 
nроизводства по обработке высокообогащенного ура
на. На заводе расnоложена также установка по nре

образованию высокообогащенного урана в гекса
фторид ;урана и разбавления его до слабообогащен
ного урана. Эта установка может обрабатывать до 20 
тонн высокообогащенного урана в год? В течение 
следующих пяти лет должна быть nостроена вторая 
установка, nосле чего общая мощность переработки 
высокообогащенного урана достигнет 30 тонн в год. 

Процесс nреобразован11я ·металлического высо
кообогащенного урана в гексафторид слабообога
щенного урана nредnоложительно включает окисле

ние металлисtеского. урана в nорашок окиси урана и 

nоследующее. фторирование в реакции с фтором. 
Продукт реакции, гексафторид высокообогащенного 
ур;1на·, будет разбавлен до содержания урана-235 в 
4,4 nроцента смешиванием с гексафто~тдом урана со 
степенью обогащения в 1,5 процента . Очистка газа 
от nримесей будет производиться в центрифугах. 
Гексафторид урана со стеnенью обогащенвя в 4,4 

nроцента будет сжижен и nомещен в стандартные 
контейнеры тиnа ЗОВ емкостью в 2,5 тонны, nрове
реиные на механическую nрочность, для трансnорти

ровки 11 США. В США гексафторид урана будет раз
бавлен до требуемой ,стеnени обогащения на газо
диффузионном заводе комnании U.S. Enrichment Cor
poration (USEC) в Портсмуте, Огайо для nоставки 
частным амерt!канским компаниям, nроизводящим 

тоnливо для ндерных реакторов. Комnания USEC 
может произuодить доnолнительную обработку рос
сийского урана (наnример, если он не уд0ВJ'Iетворяет 
требованиям по качеству). Производство топливных 
элементов частными американскими комnаниями 

удовлетворяет требование nривлечеыия частного 
бизнеса в США9. • 

ФУНКЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ 
И КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

Соглашение no высокообогащенному урану 
имеет важные функции по нерастростра.нению ядер
ного оружия и контролю над вооружениями: оно об
легчает nроцесс уничтожения ядерного оружия в 

Росс11и, nоннжая требования к хранению высокообо
гащенного урана. J1менно, в ожидании продажи вы

сqкообоrащенного урана, Минатом сократил емкость 
nланируемых хранилищ расщеnляющнхся материа

лов со 110 тысяч контейнеров до 40 тысяч. Согла
шение абсолютно необходимо для финансирования 
работ по демонтажу ядерного оружия: общий доход 
России составит около 12 миллиардов долларов по 
nервоначально согласованным ценам. Часть этой 
суммы будет nотрачена на строительство второй 
установки nереработки и разбавления вьiсокообо
гащенного урана. Кроме того, соглашение снизит 

nотенЦиал социальной нестабильности, nомогая кон
версии оборонной и ядерной индустрии России и 
создавая рабочие места на заводе nереработки и 
разбавления в Екатеринбурге. Соглашение nоможет 
также российской экономике, обесnечивая ее кон
вертируемой валютой. Часть этих средств будет 
nотрачена на работы по очистке российского ядер
ного комnлекса и nовышения его безоnасности. 

США достигнут своих целей nовышения нацио-

~·······----···-~~~~~-
-- --····· ----------
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~альной безоnасности, ускоряя сокраtЦение россий
ского ядерного арсенала, изымая оружейные мате

риалы из российской nрограммы ядерного оружия, 
~:~сключая таким образом nотенциальный источник 
для распространения ядерного оружия. Учитывая 

неопределеннос;'l'ь заnасов высокообогаtЦенного 
урана в России, американской стороне·важно nодтве
рдить, что пекулаемый высокообоtаi,Uенный уран 
действительно извлечен из ядерного арсенала, а не 
изготовлен на недогруженных заводах Минатома по 

обоtаtЦению урана в Сибири. Эта цель может быть 
достигнута (по крайней мере, частично) выnолнением 
еоглашения об открытости. Рассматриваемый nроект 
соглашения об открытости включает описание нес
кольких технических и организационных мероnрия

тий, от методики оnределенин возраста высокообо
гащенного урана, до nрисутствия инспекторов Де

nартамента энергетики (или компании USEC) на ус
тановке по nереработке и разбавлению высокообо
rюценного урана в Екатеринбурге. Кроме того, рос
сийские инсnекторы будут nрисутствовать на газо
днффуз'@онном заводе в Портсt-~уте. 

Несмотря на то, что соглашение оnределяет, что 

высокообогюценный уран должен быть получен nри 
демонтаже ядерного оружия, США, nо-видимому, 
захотят приобрести высокообогащенный уран любого 
nроисхождения, если будут обесnечены разумные 
гарантии того, что Россия не б у дет nроизводить его 
в будущем. Россия объявила об окончании nроиз
водства высокообогаi,Uенного урана в 1989 году, хот я 
само nроизводство, nо-видимому, было остановлено 
еtЦе в 1987 году. Тем не менее, соглашений о вери
фикациИ .nрекрашения nроизводства высокообога
щенного урана в США и России нет. Такие соглаше

ния nотребовали бы двусторонних или международ
ных мер контроля (аналогичных мерам МАГАТЭ) на 

всех коммерческих и исследовательских установках 

по обогащению урана. Такие усилия nолностью сог
ласуются снедавней инициативой Клинтона о начале 

nереговоров о заnреtЦении nроизводства расщеnля

ющихся материалов для ядерных вооружений. Пред

nолагается, что такое соглашение будет включать 
меры контродя на всех предnриятиях по обогащ~нию 
и nереработке урана во всех странах-участницах. 

Важно также обесnечить адекватную защиту 
высокообога~,Uеtс~ного урана для предотвращения его 
хи!,l!ений во время nереработки и разбавления. Бе
зоnаснесть•высокообогащенного урана осложняется 
такими факторами, как очень большой объем nере
раб-отки урана на установке, длительный nрямой 
достуn работников к урану в процессе лереработки 
н трудность обна~бжения защиtЦенного высокообо
гащенного урана . Соглашение nредусматривает 
исnользование стандартных мероnриятий по физи

ческой защите, которые должны обесnечить "по кра
йней мере, такой же уровень защиты, какой уста

навливается рекомендациями документа МАГАТЭ 
INFCIRC/225/Rev.2". Соглашение, однако, не nреду
сматривает требований к системе учета и контроля 
материалов на установке по nереработке и разбав
лению урана. Такая система служит основным сред

ством заtЦиты от хишения персоналом. Возможность 

того, что квалифицированный nерсонал сможет nо
nытаться украсть небольшую часть материала и nро
дасть его на черном рынке, может стать весьма реа

льной. 

ЭКОНОМИКА СОГЛАШЕНИЯ 
ПО ВЫСОКООБОГАЩЕННОМУ УРАНУ 

Экономические асnекты соглашения по высоко
обогащенному урану будут зависеть ,от комбинации 
таких факторов, как состояние ураи0в.оtо рынк-а, 
стоимость работ по обога~,Uению урана на заводах 
компании USEC, и стратегии, которая будет выбрана 
комnанией USEC nри операциях с nродуктами, лолу
ченными из высокообогаi,Uенного урана. Это может 
быть nоказано на nримере nотенциального влияния 
соглашения по высокообогашенному урану на дея
тельность комnании USEC в 1994 финансовом году, в 
котором Деnартамент энергетики должен произв.ести 
по контрактам 11,4 миллиона единиц разделения. 
При степени обогаtЦения отходов, исходного и ко
нечного nродуктов соответственно в ()"30; 0,71 и 3,60 
nроцента, масса nоставляемого закаачиками урано

вого сырья и масса конечного nродукта должна быть 
равна 20 226 тонн и 2 519 тонн соответственно. При
мерно 305 тонн российского урана со стеnенью обо
гащения в 4,4 nроцента (эквивалентного 10 тоннам 
высокообогащенного урана) должно быть расnреде
лено комnанией USEC по существующим контрактам. 
Разбавление 305 тонн урана со степенью обогащения 
в 4,4 nроцента до 389 тонн урана с 3,6 nроцента 
урана-235 потребует 84 тонн nриродного уВана и 
сэкономит 1,76 миллиона едиНиц разделения 1. Для 
выnолнения всех обязательств по контрактам Деnар
тамент энергетики должен доnолнительно пронаве

сти 2 130 тонн обогашенного урана из поставленного 
ему nриродного урана (всего оставшегася количества 
в 20 142 тонны, или его части). 

Компания USEC может выбрать одну из двух 
стратегий (или их ком&инацию): 

1.) nроводить обогаtЦение при стандартном со
держании урана-235 в отходах (0,3 nроцента), сох
раняя высвободившееся сырье или выбрасывая его на· 
рынок; 

2.) проводить обогащение при nовышенном со
держании урана-235 (иначе говоря, nерегружать ка

скады обогашения). 
При стеnени обогаi,Uения отходов в 0,3 nроцента 

nроизводство 2 130 тонн обогашенного урана с 3,6 
nроцента урана-235 nотребует 17 102 тонн сырья и 
9 638 единиц разделения. Экономия в работе разде
ления составит 1 762 миллиона единиц разделения. 
При цене единицы разделения от 60 до 75 долларов 
экономия комnании USEC составит от 105,7 до 132,2 
мИллиона долларов12 : По соглашению комnания USEC 
не будет оnлачивать России стоимость урановой 
комnоненты, если этот уран не будет nереnродава
ться или использоваться для nерегрузки каскадов 

обога~,Uения13 . Если Россия не nолучит 86,55 мил
лиона долларов за урановую комnоненту, то она nо

лучит 151,3 миллиона долларов только за работу 
обогацtения14 . Следовательно, экономия расходов 
будет меньше, чем выnлата России, на величину от 
19,1 до 45,6 миллиона долларов. 

В nринциnе комnания USEC могла бы nолучить 
доnолнительный доход от продажи избытка nрирод

ного урана в 3 040 тонн. Тем не менее, это малове
роятно. Стоимость одного килограмма урана в форме 
гексафторида на современном рынке составляет 
31,75 доллара для nотребителей с ограничениями и 
24,75 доллара для nотребителей без ограничении. 
Комnания USEC будет нести nотери nри nродаже 
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Американская корnораu,ня по обогащению (USEC) 

Эта компания была создана в соответствии с законом об энергетической полИтике 1992 года .. 
Контроль за ~.<;омплексом обогаfl!енияД~п~рт·амента энергетики был передан этой компании 1 июля 1993 
года. Полный план.приватизации долженбыть подготовлен Конгрессом США к 1 июля 1995.года. 

На 1 1юля 199З года имУ~J,&ество компании составляло 106,5 миллиона долларов на с~1ету, 1,5 
миллиарда доЛларов в инвентаре, '895,9 миллиона долларов в акциях и З10,4 миллиона долларов в прочей 
собственности. Обязательства компании составляли 86,1 миллиона долларов по счетам.1,05 миллиарда 
долларов по урану, принадлежаЦ!ему заказчикам и 47,6 миллиона долларов по прочим об,язательств~м. · 
Конгресс установил уставной фонд компании в З миллиарда .долларов. 

Компании USEC переданы два газодиффузионнь1х завода Департамента энергетики в Падьюке, Огайо 
и в Портсмуте, Кентукки. Компания не имеет обязательств по очистке заводов от последствий предыДу:. 
Ц!ей деятельности. Департамент энергетики будет обеспечив.ать безопасность и охрану окружающей 
среды на заводах до 1995, когда эти nроблемы перейдут в ведение Комиссии по ядерному регулированию 
.США. 

Завод в Цадьюке был построен в.ц~§.l:. 19.54 годах. Его МОIJ.!Ность составляет 11,З мил.nиона едини,ц. 
разделения в год и он предназначен длs обогашения урана до 1,95 процента. Завод в Портсмхте бы:n 
построен в 195З - 1956 годах. Его мотность составляет 7,9 миллиона единиц разделения в год и он 
предназначен для обогаЦ!ения урана до 5,0 процента. Оба аавода работают не на полной мщu.ности: 3авод 
в Падьюке производИт 5,4 миллиона единиц ра3деления в год,.а завод в Портсмуте- 6,1 миллиона единиц 
разделения в год. Заводь! управляются компанией Martjn Marietta Utility Services по контрактам с 
Департаментом энергетики с с11стемой оrщаты "стоимость + премия ... В настояЦ!ее время компания USEC 
ведет переговоры о замене этих контрактов на стандартные ·коммерческие контракты. Martin Marie.tta 
исп~льзует 17 43 рабочих на заводе в Пцдьюке и 2622 рабочих на заводе в Портсмуте. 

Доля Департамента энергетики и компании USEC в обеспечении потребностей 3ападного рынка в 
обога1,1.1.енном ура~е вплоть до 1995 года будет составлять около 50 процентов. После этого без новь1х 
контрактов объем услуг по qбогаШению урана ло контрактам с Департаментом энергетики будет 
уменьшаться и к 200З году Уf>4еньшит~ nрактически до нуля. Следовательно, компания USEC должна 

1 будет вступить в к~нкуренuию.с другими производителями обогащенного урана (в основном, с компани

Ями Eurodif, Urenco и Тенекс) за новые контракты ("Outlook on USEC'\ Nuclear Fuel, 11 October 199З). 

урана по цене менее 28,50 доллара за килограмм. 
Кgоме того, продажа урана на евро!lейском и даль

невосточном рынках практически нево3можна из-за 

· »сесткой конкуренuии между постащu.иками. Согла
шение о приостановке запреЦ!ает компании USEC 
продавать уран на ограниченном американском рынке 

· no ,крайней мере до 2ООЗ года. 
Следовательно, сэкономленный уран практи

чески не имеет рыночной стоимости. В этих усло
вИях альтернаТ11вной стратегией может стать пе
регрузка каскадов обога1J,lения15. "Перегрузка" оз
начает эксплуатацию каскадов обогашения при со
держании отходов, nр~вышаюшем принятую в кон

трактах Департамента энергетики величину в О,З 

процента. Перегрузка nозволяет оптимизировать 
расход сырья и затраты на обогашение: чем больше 
сырья используется для получения определенного 

' количества обогаЦ!енного урана, тем меньше требу
~мая работа по разделению изотоnов. В течение мно
гих лет производители обогаЦ!енного урана исполь
зуют эту стратеr-ию Для удовлетворения требований 

конкретных потребителей. Изменение содержания 
урана-235' в отходах увеличивает ~бкость конт
раkтов, учитывая ~аnасы урана у конткретных зака

зчиков, l.leHЫ На уран' И рЫНОЧНУЮ СИТУ~ЦJ.ИЮ. Депа
ртамеНТ энергетики запретил эту nракт11к{', исходя 
из юриnического требования равноправ~ости конт
ракт()в для всех заказчиков. На пр{!КТИКЕ\ Департа
мент энергеТ11ки, устанавливая единоЕi ,/;\JЩ в~ех за
к~З••rtко~ ~одержание урана в отхода~ ~,R~~;!JRoueнтa, 
также применяет эту nрактику, используя свои соб-

ственные заласы сырья. Учитывая высокую стоимость· 
единицы обога1,1.1.ения на устаревших газодиффузи
онньlх заводах, компания USEC может лолучить зна
чительную выгоду от сокраiJ,lения работы по разде
лению. 

Если 20 142 тонны природного урана, оставши
еся после реализаuии ЗО5 тонн российского обога
Ц!енного урана со степенью обогаiJ,lения в 4,4 лроцен
та, будут nолностью исnользованы при nолучении 2 
1ЗО тонн обогаЦ!енного урана со стелнеью обогаiJ,lе
ния З,6 процента, то содержание урана-2З5 в отхо
дах составит О,З7 процента. Перегрузка позволит 

сократить работу по разделению с 11,4 до 8,51 мил
лиона единиц, что позволит сэкономить от 17З,4 до 
216,8 миллиона долларов. США должны будут вью
латить России около 2З7 ,9 миллиона долларов. Раз
ность между этой величиной и экономией составит 

от 21,2 до 64,5 миллионов долларов. 
Следовательно, при современной стоимости ра

боты по разделению изотопов это соглашение невы
годно для США с финансовой точки зрения. В ком
пании USEC многие с•1итают, что для конкурентно
сnособности компаниht в буду1,1.1.ем вопрос о том, кто 
будет оnлачивать эти потери, является очень важ
ньlм. Ник Тимберс, временный уnравляЮIJ.lИЙ комnа
нии USEC, сказал, что USEC не будет платить поли
тическую премию за высокообогаiJ,lенный уран. Мно
гие nолагают, что поскольку соглашение отражает 

федеральные интересы, то nотери от него должны 
компенсироваться из федерального бюджета. Про
тивоположная точка зрения состоит в том, что ком-
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пания USEC, получив бесплатно полностью работа .. 
способные :заводы по обогащению урана (и, следова
тельно, способность поддерживать стоимость работ 
по обогащению на том же уровне), уже получила 
субсидию от федерального правительства и поэтому 
должна нести nолную ответственность :за любые эко
номические последствия соглашения по высокообо-
гащенному урану. . 

Кроме того, ра:змер "nолитической премии" и 
даже сам факт ее существования остаются весьма 
неолределенными. На самом деле, расчеты стоимости 

единицы ра:зделения на nредnриятиях Деnартамента 
энергетики являются довольно nроизвольными и реа

льная стоимость единицы разделения может быть 
:значительно больше 60 - 75 долларов. В будущем 
стоимость может повыситься еще больше и:з-:за влия
ния :закона о чнстот~ воздуха на стоимость элект

роэнергии на электростанциях на ископаемом тол

Лitве, используемой на газадиффузионных заводах. 
Не исключено также, что соглашение о JЗысокообо
гащенном уране может привести к :закрытию одного 

нз двух :заводов по обогащению урана. Э-r;о сократит 
стоимость лронзводства и исключит доnолнительные 

расходы на управление, меры по безопасности и т.n. 
При учете всех факторов (по крайней мере, теоре

тнчески), стоимость обогащения может повыситься 
до контрактных цен Департамента энергетики (от 90 
до 118 долларов за единицу разделения). Вообще 
говоря, более естественно рассматривать это сог
лашенi1е с nерспективы глобальной ситуации на 
рынке обоГащенного урана. При использовании стра
теn-111 перегру:зки "политическая пермия" станет рав
ной нулю Пf'll стоимости единицы обработки в 82 
доллара. Продавая топливо и:з высо"!<ообоt;;~щенного 
урана no рыночной цене около 100 долларов·:за еди
·ницу обогащения или выше, комnания USEC может 
получить :значительную прибыль. Кроме того, ком
пания USEC может увеличить свою конкурентноспо
собность, предлагая заказчикам привлекательный 
nакет услуг, включающий nоставку сырья, nерера

ботку и обогащение. 

выводы 

Россиiiско-американское соглашение no высо
кообогащен.ному урану может стать жизненно важ
ным для России для выдерживания nлана-графика 
демонтажа ядерного оружия и финансирования кон
версии ядерной и оборонной nромышленности. Сог
лашение обесnечит также утили:зацию значительного 
количества оружейных ядерных материалоJЗ, умень

шая долговременную угро:зу расnространения ядер

ного оруж~1я. При условии обеспечения достаточного 
уровня открытостИ и надежной защиты высокообо
гащенного урана от хищений в nроцессе nереработки 
и разбавления соглашение будет играть важную роль 
~ nроцесс:е поддержания международного мира и 

беЗоnасна'стн. 
По f:(райней ·мере в течение нескольких nервых 

лет влияние соглашения на урановый рынок и аме

риканскую экономику будет мало заметным. Кроме 
того, стороньJ смогут корректировать свою стратегию 
для достижения наилуLJших результатов на ежегод-

ных обзорных совещаниях. - . 
И, наконец, не так важно считать российско- __ 

америханское соглашение по высокообогаУJенному 
урану делрвым контрахтом. илн договором no конт-

ролю над вооружениями. На самом деле важно то, 
что это соглашение следует считать первым реаль

ным шагом по nередаче оружейных расQ.lелляющихся 

материалов в гражданские отрасли. Это nредстав
ляет реальную возможность для ра:зработкн н nро
верки юридических и организаu,ионных мероnриятий 
по nоддер~ке существуюЦ,1их и nланируемых усилий 

по нерасnространению или уничтожению ядерного 

оружия. 

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ 

1. Асnекты безоnасности этого соглашения рас
сматриваются в лредыдуQ.lей статье Олега Бу
харина и Хелен М. Хант "Российско-америкаt!
ское соглашеtiие по высокообогаЦ,1енному урану: 
меры внутренней безоnасности для предотвра
щения утечки ядерных материалов", ломещеН'
ной в этом же выnуске (см. стр. ХХ). 

2. Thomas Neff, New York Times, 24 October 1991 
(Ор Ed). 

3. Делартамент энергетики может заказывать ко
личество слабообогаЦ,1енного урана,. эквивале
нтное 1 О п>ннам высокообогащенного урана в 
каждый из nервых nяти лет, и 30 тоннам в каж
дый и:з последуюlj,/,Их 15 лет. Возможность заказа 
доnолнительных количеств слабообогащенного 
:урана может оnределяться доnолнительными 

соглашеннями, которые могут заключаться на 

ежегодных обсуждениях выnолнения соглашения 
("U.S.-Russian Agreement Regarding the HEU 
Contract", Nuclear Fuel, 11 October 1993). 

4. США ука:зало, что оно nередает ответственность 

:за выnолнение соглашения вновь создаваемой 
комnании U.S. Enrichment Corporation (USEC). 
Комnании Тенекс; поручается участие в конт

рактах по nродаже российского слабообога
щенного ур~на по nоручению Минатома. 

5. Переговоры nроводились между Деnартам~нтом 
энергетики США и Минатомом. С:rратегия пере

говоров и nозицйи сторон оnределялись в об
суждениях между этими ведомствами. 

6. Со1·.1ашение о nриостановке было nодnисано 
Минатомом и Делартамен-wм торговли США в 
октябре 1992 года. Соглашение стало резуль
татом "расследованtlя уранового демnинга". nро
ееденного nротив nрои:зводfiУ,!ИХ уран республИк 
СНГ в 1991 году. Соглашение· базируется на 
ценовых квотах. На уровне u,ен в 13 - 14 дол
ларов :за килограмм урана-238 Россия может 

экспортировать в США не более 230 тонн урана 
в год. Цена урана nока не достигла уровня 13 
долларов за килограмм, и nосле встуnления сог

лашения в силу эксnорта урана и:з России в 

США не nр_оизводилось (nроводились только 
отдельные nоставки по заключенным ранее кон

трактам). В России некоторые считают это сог
лашение несnраведливым и Минатом nытается 
изменить его. В частности, В. Михайлов nред
ложить установить ежегодную квоту nродажи в 

США в 5 тысяч тонн урана-238 и 3 миллиона 
единиu, разделения (SWU) по согласованным 
"сnраведливым рыночным u,енам" (Nuclear Fuel, 
13 September 1993, р. 10). Однако, nроизводи
тели урана в США намерены nредотвратить 

.11юбые nоnытки и:зменения соглашен11я о nрио
становке, щ:>зволяюЦ,1ие_разрешить имnорт урана 

-----------------~·-~··--·------------------
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из России. 

7. Согласно источникам из американского nрави

тельстnа мо!Uность установки составляет 10 
тонн высокообогащенноrо урана в год. 

8. Уран со стеnенью обогащения в 1,5 йроцента 
будет nроизводиться на работающих обогати
тельных каска.дах завода из накоnленнь1х ранее 

урановых отходов nроцесса обог:nи.ения. 
9. Производство реакторl'!ого тоnлива из nерера

ботаиноrо высокообогащенного урана в США 
б у дет осуществлwrься следующими комnаниями: 
Advanced Nuclear Fuels Corporation (Richland, 
Washington), Вahcock & Wikox Fuel Сотраnу 
(Lynchburg, Virginia), АВВ ComЬustion En
gineering (Hemaitite, Missuri, and Windsor, Con
necticut), \Vestmghouse Electric Corporati.on 
(Columbla, South Carolina) and Generai Electric 
(WШington, North Carolina). 

1 О. См. статью из ссылки 1. 
11. Степень обогащен11я в nоставляемых nродуктах 

колеблется от 2 до 5 nроцентов. По-видимому, 
комnания USEC будет исnользовать российский 
уран для nродуктов с максимальной стеnенью 
обогащення. Это nозволит затратить меньше 84 
тot.ili. nриродного урана и сэкоtюмить больше 
единиц разделения. 

12. Стоимость одной единицы разделения на газо
диффузионном заводе в Падьюке составляет 60 

Из оружия (J топпи8о 47 

долларов, а на газодиффузионном заводе в Пор

тсмуте - 75 долларо!'J .. Разлнчне в стоимоств о 
основном связано с расхоцами на электроэнер

гию (которая составляет около 75 nроuентов 
общей стоимостй}; на эаводе в Падьюке имеется 
возможность использования дешевой электро

энергии в nериод минимальногQ nотребленИя 
(гекс:афторид урана хранител в виде газа в часы 
максимального nо1'ре6ления элек-rроэнерrии и 
работа по разделению nроизводится в часы ми
нималыюго nотребJJения)'. На заводе в Портс
муте такой возможности н-ет (Nt!clear Fuel, "Spe
cial Report Outlook on USEC", 11 October 1993·, р. 
10). 

13. Ураневая комnонента может бь1ть nроданз· или 
ис:nользована nосле nрекращ.еиия дейстriиЯ сог-' 
лашеиия. Однако, к Э!Х'ому вреМени его стоп
месть, скорее всего, сучtе'СТВеННО соlфатитсЯ'. 

14. В соответствии с: соглашением по высокообо
гащенному урану ".".один килограмм ооога!,!lен
ного урана эквивалентен 9,9757 килогРаммам 
природного урана при стоимости в 28,50 дол
лара за килограмм". 

15. В контексте российско-американского соглаше
ния по высокообоrааuенному урану идея nере
гр):'зки каскадов оботаf!!е'ИИЯ была вnервые вьщ• 
виl'l}'та Томасом Неффом, см. статью в газете 
New York Tiюes, 24 OctoЬer 1991 (Ор Ed). 

~~~---- -----·~ 


