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ЯПОНСКИЙ t.ТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРАНОВЫЙ РЕЗЕРВ: 
БЕ.'ЮПАСНЛЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРI IАТИВЛ ПЛУТОНИЮ 

П011ь Ле!З<ттсtлЬ u Cmuбe>t ДОПАИ 

Яnошш моr~а Gы nриобрести оэ<>-<С иизкообо1-..I!!ОН1юrn у~~нооого то11~ива 1ш 50 Jle'r Ш1Я сnонх "дерных 
элекчJ<><-"1'ЗЩ!ИЙ при за·гр~т~х. сост~вл~Ю!!.\ИХ около IIOi'йfiИIIЫ стонмост" плугон11е"оn nporpaмм•l с обеспеч~
Шiем знерг.,-гнч~.сной беоопзснuГТI] " ><руnных экшоом.,ческих и поnишческих nыro,o. Топ,онnо для JI<!ГКООодных 
pe~on-opon. изготоменное нз плутон1щ сттrт в 4-8 рзз дороже об"1чнаrо уранаааrо Тоnли~а- Яnония может 
создзть стратспtчссхнй ур"ноnс<й резерв"'"' удооыетвuрения тревог о безопасности ее энерrет~ки и устране
IН<Я необхо~11мосги npo;>ooA<oтt> ,·cii<шc nовторны~ nлутоние"оtй цикл, с чем еnяо~ны много conyтcт8YЮII!LIX 

J.щ>a-r и риск лдеР"''"'' расnространени" Такой P"--'~Pn обосnеч11а бы nлтидеоягиле-шне sременнью ра_чк11, n 
течение ктчшх Нпонш1 '"'''-"' бы раорабо·rоТh nозднее коммерческий рещ<тар-размножитель, если зто 
uк•жется не-обходи""'" ЛJLализ окпока средств~ теКУ'!!ИХ цеt1аХ nо"азывает, ч-r<> nри создзНИJL 5(}-летне,·о 
урано"оr<.> резерва вмес-о о "~'"rl'a"""' хом>1~РЧQСJ(ОГ<J nJLy-c-u~"" и реахторuо-размножнтеJtой flnония моrпо бы 
СЗ[(Оiюмшо ~" 22 7 м~л-'""NО~ 1.юллароо Эконо.~"" бь;ло бы "'!!" больше (но 38 4 мн~л11арпо доллзронl пр>~ 
,-щоа""" ззnасR oбuc><l!cнtюro ура""· м=ьшеrо ою ра:~мсру, чuм nр~дсльный 50-мтнщ; прим~р. ИJ<И з,те<'З 
есте<;"rоешюrо урRна. Т· ко~ резерв сдеm<л бы такж~ крул"ыl\ вкл•д " сохронен1 <е aoflao·cкo- J IIXUOXCOI;cxo; о 
реГИОН" 1 ""бОi!НЫМ ОТ >Щеf>НЫХ MПCPJI'tЛO~, И<'LЮЛОЗ)€'1ЬIЛ В HJL(•p11~'1 Оруж>~И 

llo.ou Леье11 1.-1л" - nрез.,дено J.lt<CT>~т) га '"'"~'"'"'" ~<онтро:"' в Пз<ш шп-оне, СШ ,\_ Спшен Дшол" - ""l'uктор 
IIO И<C-,Ci!GOШIIIJtM ""'"'' >!<{' HtiCТ"<Yle, 

Сr"тон ''Р••жтаолнеr со(ю•"• лсреi!е:ж} д••к:l-<,10 оото~о" от 14 я1шорJ< 1994 r_ U :>;о'·' лоо.10де ~.щ:,лсю, 
"_,MQHeliiiO!L Ue[>~O!LH tH~.1~,10Dalj[IЙ. ""~~pHJOJIHЫX J~ <<LipCЛR 1993 1-, "DTOpOie OIHJf'~-1ИCl> '"' е~еНЫ 199J ,-, iJ 
СО"V~Щ·нt IOJ1 оерс1 [; 1 УЧН 1 ,,,не<Н\1 < Я ИJ ltj).,jji,[[;H >< б) дуЦ\ИС 1,[011''' •:ля O~JJC-"~-'I~ЩLO Ч( ICТOii "~' II<O.lCIIJ!Ofl ,о Щ IHOCJ' 1. 

OБIТJНfl ОНЗОI'' 1Ю'1П-IУ СТРАТЫ11'1ЕС.К11Й 
YPAIIOIIЫB l't:ЗEPВ'I 

Ночо:зснан "'"' ,., ~ "с.11 """"щ "~""'"·~И. •;тобы е~ 
~"""I'"T"" •олщтро'н~р, ""· r<·11epиpyeнoii нлсрноП 
o11eprиei1 с L«"t.Юlt noдnllткofo ""yтoJiflc", юУсорО>i1 

"ос''l'~""""д' <TC!I 110 отробО'J '1 11 юrо резю·о~ноrо тnn
;шоа J 1 llpOXO.'tИT ЛQЫOPLIЫI"1 \[Ш-:.1 ,) fiщтрых реак 1 0-
р>х-размjjОЖ>П~.l>IХ (liPP), """"о )-'Же "обле«-"' Не
бла~ощ'"~''"а~ OI<OJLO.Ч>1к". не<>ТстуnJLьtс npo6J<~Mh1 
бсзопас11остн н OKJJY"""'"I!"'i срсдо1, а ·г"""'е ссрьез
нш1 р>к" рмnространсJн ш ""~l'""го оружмя r1ривми 
бnльШ<111СТОО C(j),<H "~11<03)' 01 Кр)IIНUм.<<ОШ~абноП 
рюрdбо' кн ре:штороо-ра,щнож«тслсП_ 

JiПOHJLЛ ~>'JtИ(•Т~Я ед<Л!СТВ€НН~~ <cpyniiOII npo
~"'11\ЛOJ 11 1оП стран о<•. "'" "!'"" ~се еще "К """ю nl<лa
i!Ы~ae< ср.,пстnд о OCY'!J~CJL<-''~""c пр1оrра"м''' ''""" 
'1~f''Lc'C](>IX Р€"К 10р0~-раз\1JLШШ Г€/1€.-1 - ПобуждеНfiJI 
НпонiJи к l'"'"южен>1ю lliiY"<>HIIЯ основаны на pea
.~o11nH треве<;е "1 "о•·н~о m i ю "'''"1" е ' k•iocJюй без~
шснuс"'· Н !CJYJ r. !IIIЩ!l'K•<H [.;О'АНССИН <Ю ,\ТOMIIO~ 

о""?П"' з"""""""- "iiQOlopнe~.-, l.!""" ялерноrо '"''
ЛIL"" ~~.,аст ядср11ую энерt'I<Ю более nр.,ме~атсль
'""' 11 стаб"''""'''" нc-rO<JJIItxoм -,н~]'ГliИ о точки зре
Н><" fJdЛЫ!СП ne[IOI~KПшh<, •trобы мож~n было еще 
более У""""'ШТЬ НЩ[НОtl"'"ную ~НергеiНЧ<'С(()-'Ю 
r,,.,опас11осто Об.'t~л~'"'"" nр<1ро;<Н'•'"И ресурс""" 
ЛпС!Jи" nрnяnлг,ст особы.-, "~торсе-" это чу rюnpo
' > "_ Ко'11<ссн" '·" '-'""' <рооо.,., ч1 о к 20 1 о r. nр11мер
но 80 илн '!О то1ш """'"~~rn~я nл~.тон>1н булут с"е
"'""ы С ур-!НО" n ОIЩО 1 011.'1<1"0 ИЗ CMeCI1 ОЮ1СЯОО 
(M\JX-To~ЛV.lla) >1 ILU<J'•'бЛCjjhl " ШЮН~ЮIХ реакто
рах-раз_,~U>К" ,·с :оях " " ""' ко"о,щых p~o.crnpax 

(,lBP,•x)_ 
Наш~ 1" r лс~ооаш Le """ on о а три 11 р1<скэ уJ<азьt

Вд"'· что цс.1пм Я110~''" разробога·,·n бrооnасное" 
стобн,-.оно~ сноб"с"не '"'"р1юй ~нерг>1еf1 ",,охо со
о ,·,ютстn;·ет 11о~то~" 1ы~ ~.,} i он"~'""" цикл д.ля ре•~
торон-р;, .множv.теле.-,, ~~-'и сравни1 о era с I!Оiюпле
""''" :-рано ~ ''" ЛНРоn_ Пшн"' но~тор11оrn циКJо~ /]ЛЯ 
ПЛ) тон11я и ,.,-а разм"ож~кно nояви:<ксь более 30 
ле1 1 U'<) "аоад ко'."" GЧ11та:юсо. ч 1 о nол.,ые зшш~ы 
ype>l<' ""''"'·а ц~ны n будущ~ч CПll)-"1' ""'"0~11"" в 
росчете н., "'"РО~<ое ~.,~nр~странен"~ оыработю1 
JЩef!t!O!i о11српt11 "" nссч "ире [1 JLастош,.ее премя 
"' рын](е с; Щ>)<::Тnует изoб>t.nti~ ураю 11 услуг по e1'U 
об~rащенню, " lJ~""' на н"х IIJIOKИ " результате об-

наружс-«1 <л 1юuых месторождени;l ура" а и 1 "' <>, что 
ядср11ая энерr<>тика рuJ1!И1\астсл не от""" быс1р<>, 
хuк <> жидалось сtоачала_ Тем "реме1 tем доказано. ч~о 
~срер"б".,·~~ отрабо1 "'"юrо тоnлиuо - nовторн''"' 
1 IЛ)-.,.O<tl ;евый !,IL1K,1 " розрuбо l'к' реа~сго?оu-размlю
л..•пелеi1 11f'И']f<НЯЮ'С (iОЛ!>Ше бecllOKQ~CТBO И 0Ке>Зt><
"0ЮТСЯ na мно1·о раз более дорогим.,, чем ожид.олось_ 

Мнро~ы~ потребк<><·,·и n уране могут быть сн'l
жаны 1ш сегодня пepcneк-r<i"on nоя<>.пенf!Я сотен 
тонн вt-IC<>kooбora11Jeннoro уран о (ВОУ), иоnлекаемN< 
ио псмонтируем~rа ><дерно,-о оружия США и Рассин 
" ста tЮ"ЯIJ.!ИХС,Я ДОСl')'ПНЪIМИ В Вl<де Н!j.ЖОобогащ~>i
НОТ"О тоnл""" для ><дерных ре~ кт аров. Как ми"""О" 
500 - 70(} тонн ВОУ ,щгут nояв1пЬ<ОЯ ~ расnор"жс· 
"''" в бшшi~М Советском Союзе п;tюс по крш"•н~.-, 
м~ре еще 500 - 60(} тонн ВОУ о Соодиненt1ЫХ Шта
lаХ (,_оосодаря демон;ажу тысяч яд~Р""'" Go•,co.oo· 
no](

4 • Ве~ю«•i1 гран111J.Ь1 с.ФIХ оценок ~'"~"Иско1u" 
а'I~Р""'"скосо оружоii11ш·о YIM~" о~<ожетс" мста

~О'"'"'" "-''" обешечен"~ Сllабже"'"' (IJ poзвeдellll'"' 
UIIЛO) IIШI<OOбul-,< tUCHIIbL>1 } 1'"'""1 L•CCX дe(it- 1 t\YIOI!JI" 
"со<>ру><ас>~ьlх ре~кr~роо n ilnott '"о тeчetl>ll' 10 
·'""(см_ таб;1. 4) 

B<Jp<><leм доже б~> дост} ш к от ому б""'""''~ 
меJ 11 ю"у "·',~риалу су;~ес·,·r.уют дост~ , . .,," 1ые зш ,,,. 
ш ~с-r~ственiю!'> урона " у<-лн" ло oбo<'"LJJCJIILIO 
чтобы LLО'<ЮЛИТО ЯILOtl>l" npi!Dbpec-Гf! "cтpu11""'"'
C1(f'f1 у рано""'" p~.1epn" Н11"к~обоrащенн,"·а -' рю 
(НО>'), ч~о·& xnaтJiт, ч п'бы обослечк·rь n тече"",, .'>0 
,ост снабжеН'<О тоn;1н"о"" nccx ее ЛlJP, "ОТО!"•'" 
моrлн бы дейс1"о~ать в 20JO r. nят>1деся1'Н-'атt111l1 
резерв НОУ- ~то IJред~J!ЫLЫЙ случаН, "оторый ока

за.ОСЯ бы наибоме консерм 1 IIBHЫM nутем к '"'срrе
тическоi1 безоnашост", ~осколLку Яnьш1и мо'-"" б,,, 
~ О'l~n•щностью побиты· л оr.олне дас1 "'''~"' 10i'1 бсз«
nосностL! по отношен11К> " реальны» сс;о11арня>~ npe~<
paщcJнtiJ no<:rano« и нех"#Т"и'тоnпи~<а на осно!<L' 
""асов но~· noJLO"""'югo (или лаже меньшего) рао
"ера. Кро.,<е того, резерв может сос-rоя'l'ь из ес,~~т

венноrо урана, хmорый можно nрнобрес·"< гораздо 
лешсвле н обогаЦ!ать liOЗi!"ee,- ес.н1 ото окаж~1сл 
неоGХс>i!И"ЫМ. ' 

Н любом rлучое rосударстuенный уршювыП рr
зер" об,•сnечнт "I'~'"'Y"Jecт"o ~llcpreтнчec"oii бе
оо~аснос.-~. '"ало.-ичнu<: по "он~еЛI.!"" но r,, •. 1ec 
nродuлжитслuно~. чем дзет сщпа"""'.-' н нэс~ол,~еl' 
uре><я n Лпонн~ стротеп1чес""" "~ф..-тюlо P~JUP"-
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;'~:dii:~j;;::::::::~;:.:,:::::::::ici~·,~; Япония ИУJет поШ!ерж~у со стороны с-rр.э.н в борьбе эа 
место в Сове-rе Беэопасности ООН, яnонс~ое nрави
-r.."ьство могпо бы приое'Гствоватъ шанс иэбежать 
ссор и nесоаби~иэацнfl в регионе, свяэанных с во
зобновлением морс~их перевоз;;r и уве~и<Jением 
nриобретек>~н n~уrония Японией _ (Е.слн бы Яnонил 
отложила программу коммерческой nереработки 
своего n.1у1·ония и nоiJТарного nлутониевого цнкла, 

1ю обtшружила в цальнейшем, •~-ro "з-ао Т<!Хническ"х 
трулностеА 11а опытном з.аводе по nерерабоrке в 
Токайиуро е~ nо-rребовэлж:ь б., од11а-две nеревозки 
по морю, 'iтобы обесnечить дос-rаоочно n~утония 
длн cyqje<:TBYIOIQeй n)>DГрамм., НИОКР, то такие 

покажем, ч·r<> выгод"' o-r стратеrn•1~скоrо 

Р<'3ервэ НОУ или естественного урон• аоотуnны д.1я 
Яnонии лрн гороз.ао м~ньших зконо,I>Jче<:Кt<Х ''""'Р>· 
тах, чем от nромлж~•шя в ото время nрогра"" '"''
тоtшя" е_еакторов-раамНОЖ>I-rелей '" ~оммерческом 
уро111ое. Даже в наиболее aopot ом слу<JОе 50-летнего 
ре.1ерва НОУ эно,.омия состашtла бы 22.7 милJ<иарда 
долларов илн 44~ мя всах дейс-rnующих и соору
жаемь•х реаt<Торов (см. табл. 1). 1-\ромо того, эт" 
выtод.1>1 noCl'ynкы бе3 неблагоnриятного воздейс' "''" 
на cyiJ;!ecтвyюJWte контракты яnонских комлэ1tиft ло 
nос-rавкам уран• н обогащению, а также беа nолрыва 
текуших планов США нсnо~ьэо""'т~ paзneдettнooii 
российский уран ОР:(Же~ноrо качества для удовлет
ворения существую'I;!ИХ контраf<'r<>в no IIOY с Hno
ниeii и nруr-имн c-rpaнaмfl. 

ЗАПЛАНИРОIIА!JНАЯ ЯПОНСКАЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ ЛЛУТQН!lЕ!JАЯ ПРОГ!'АММА 

Реакторы с nлyтo~tlee"'" трnлмоо" 

Эхсnерименталоный 5РР "Монжу" но ~~(1 
М!Jт{~л), ооо.о ~отороrо в дef'tc t в11е o~n.oзниponall на 
оесну 1994 г .. о.ааJшом ж:следованиJt рассчо-rр~;nо
~тся как чэсть JtПОНСКОЙ ~porpaMMI>I J-IИOKP ~о ~лу
ТОН11Ю, а "е н~к часть "оммсрческоГt "~,"~JioHPCTII. 

Таблица 1 
Срэонснис с-rоимостеП 11nонско" Шtу~онневой программы и 50-летнего p~J~pl\a ) IOY 

(в м.1р11 до.1л. о цcttax 1993 г.) 

Состоиtше реахторов Общал выгода 

50.6 33.8 16.9 (33%) 

" 
5!.9 2<).2 22.7 (44%) 

( 

" 

~· 38.6 11.4(23%) 



6 ПОЛЬ ЛЕВЕНГАЛЬ, СТИВЕН ДОЛЛИ 

Позтомузатра;ъо на "Монжу" н ПО"f>'ебности 8 МОХ
'NЛЛНnе не •кtrючены в :пот а>оалнз с-rоимостн яла

некоИ хоммерческоИ nлутонне"оА nроrраммы. 
Яnония nланирует построить "Ома"" - теnловой 

реа.-тор nереnовой КОНС"f>'УКЦИИ (ПТР) с МОХ-тоn
trивом на 606 МВ"Г{эл). Сейчаg собираЮ"I"СЯ Bl>ec"rn 
его в дейстшю в мaj)"le 2001 r .. Яnонская комnания 
по прои:шолству электрознерrии. которая разраба
nомет "Ома" нецавt/о оце11и."а као1Итальные за1']>атьо 
в 47~ миллиардов йен (около 4.7 миллиардов долла
ров) . 

ОфициалЫ!ьте 11ланы для ДБРР (цемонстраци<»<
""'"' БРР) " оюследующмх цокоммерческнх БРРов 
еще В&ЬМа оtеЯСН",, n<>CKOJibi<Y ДО СИХ ПОр НВ обна
рОДОВаНЫ мощность ДБРР и его ежегодные 11<>1")>еб
ности В ТОПЛIШе. 8 t!OHHOM Н"СilеДОБаНИИ nредПОЛ1!; 
гается что MOl!JIIOC1ь ДБРР coc1aBiiT 600 МВт(э.1) 1 • 
а капита.,~но1~ "атроты н~ него оце11иnаются прнмер.. 

но n J.З м~JI.map;щ доллароn; зто а.;нооано нз лре"
rюлож~ннях ЯпoiiCI<Dй ~О!•Ш>НИf' по помной энергии. 
что ДБРР бН'"'" С1"<>Иfь ирнмерно в полтора раза 
больше .1fJP . Срою1 плзн-графи~а для ДБРР нес
кмькu ра~ отод~игал11сь нааап- cei1Чj'f шшнируетсл 
завершить его смруж~нн~ к 2010 r .. 

fJ Эооч "~с,,едоваН>IИ ПpC!ЛЛO.:I~fM"fCil, 'iTO два 
след}ющих за ЛRРР реактора будут соаруж~но1 к 
2030 r. Пр~шю:загаетсл также. 'iTO в ~eJ!IlX коммер
ч~ской демонпрацf!и электрическая мощность 
ВРРов бyJEer пропор!J.Ионалоою воораС'rа-rь. Таким 
образом считается. сп о у БРР-2 мощою'\?;" соста"ит 
~00 ).18т(э.,). а у liPP-3- 1200 МВт(эл) . Cтq:n,. 
IOIKH J.i~p !Щ!ОЮТСI', •ITO ЭXOHCMII!<a nодобия COI<p3-
T"T р~арыв кашпа.1ы<ых зотрат ммщу ЛВРами и 
реакторамll-раа~оюжи·rе""·'"' ою мере сооружQНН" 

GPPoo. IJ отuч "сслепооа""" примсоюна кoнc~r••
T"8H.ili о~енка: [jf'P-2 бу~~·· <'1онть в 1.3 раза. а 
БРР-J о 1.1 рааа бо!lоше стои>юсти охоиоаJ..,НТНЬIХ 
по Моl!.)нос·по ЛВf>. [ели зто ок~жеося верным. то 
стонмосто RPP-Z <·oc-oaвoii около L 9 мнллнзрдов 
ЛО/~:оаров. а стоимость БРР-J - около 3.8 миплиар
~он долларои. Пр~шю.•шгаетсJi. что оliсплуатацrюн

НРI~ ресурс как длл рс01пороn с nJoyo·oн""""'" топ:JН
""'"· так " ,1.1Я ЛIJP сост~в!lлет 30 лет. Е;;жегалные 
расхо;щ "" т~хн11чесоюс обслужиы.<н"~ достигнут 
длл обо"х птов р~.,кооров как считается пн,·к 
"Р'-'1!~"'"" от началшы~ юн,."оt.щиных затратf 5 . 

Таблf!ца 2 
Оце.,ки ошnнто.щ.оох оатрзт но "понскую 
К<Jчмерческую плу-rоо11 tcnyю ~j)UE рамму' 

(n '·<Лр!Е ,jU.•I.E. в ~енох 199J г.) 

= ~~ 

вrrr 
RPP к 2030 r. 

' " 

IШ 

16.3 

16.3 
.22.9 

" 

KaпнTaJI•Iiыe ~а траты"" ~ааоды по переработке 

Япония 8 настоя!J.!ее время планирует перера
батыва...,. все своQ отработанно~ трruщ8о как для 
нзолечj'g'я плутония. так " для раслор~жения от· 
ходами . Однако ео возможности для зтш·о огра
ничены (средн прочих факторов) произnоднтольно
стью перерабоnи. достуnной в Яnон11и и за руб~
жом. В данном ис:следовании предnолагаютел сцена
рии nepepaбoтmt, kоrдз Яnония nерерабатывоет ~ж
егодно с:только отработанного тсmли8а, сколько nоз
ООЛЯЮ1" CYIJ.IecтEIYIOOJ.!Иe НаЦИОНаЛЬНЫе ВО3МОЖIЮСТИ 

и текуЕJ.!Ие контракты с Англией и Францией, а осе 
остальное nрон~веденное отработанное тоnлиnо 
поме!J.!ается на временное долrосрочою~ внестаЕЧJIL

шшоо ~ран~ние. 

В:оинтельная !lпонская финансовая газета "'НIIк

к~й"' сообЕJ.!Ила недавно. что офи[.!иальная оценка 
стоимости первого заоода коммерчес~оrо масш1;аба 
по пероработке. !<О'ГОроЕ~ буд.,.r nостро~" в Pu~<l<oLUO
мyp", ""'РОсла до 1.7 триллиона fо~н. по'iти i"f"o"" 
более ранние оценкн в 840 милл.,ардоо iiшE . По
отому мы nредnол~rа~м. что 3ОВОд L10 rоер~роб.,.rке 
~ОLШИВЗ ОТ ЛВР 8 Роккашо будет СТОЕ1Ть1 gри.чсрою 1б.3 м11лшоарда долларов n ~<'Н>Х !993 r. . 

Потр~буетсл завод по nереработке тоnлИоа от 
ЛВР с оцениnаемой стоимос"Т"nю в lб.J мнл.онорла 
долларов для замены оавода в Роккашо в конце его 
зксплутациотюго nериода (мы сч11·rаем. Ч'I"О это 
настуnит в 2030 г. через 30 лет nосле "Т"ого. х", """ 
MO'laEIO начато работуна замде в Роккашо). Пuха 
что нет официальных плаоюо построl'iюо .11<бо зтого 
заоода. либо заnода ком."~рчеокNО м•сш·l·,(," "" 
11ер~р•ботке МОХ-топл>1ва от БРР ("'ютрите Hllжc). 
но дпя Япаш<>l оба завода стану1" нообходlt"Ы""· 
если ~~ nрид.,.rся !фОi!ОJLжпо свою коммерческую 

плутониевую программу n тсчонис тоrа nериода 
nрсмшщ киорый ОХВ~'"'" ""шим 11сследован>1ем. 
есто ука.зашщ что она nлшн<рует дЩlато зто IJ от
сутс"Т"оощ любых офщj'"'""ных о~еиок затрат дан но€ 
11ссJ<едоЕан>Ое скромно предполагает .. что заооп. аа
м~нлюЕI.\Иfi .>аоол D Роккашо буд~т соо>Ооь ~roJiькu 
Ж~0 1О-~СТЬ 16.3 МИЛЛ11ардо ДО.1Лароn О ЦСiiЗХ 19<)J 
года. 

В какое-то оремл в o~pnofo nолоn"11с·слс.оош· 
щсm OGI<a ЯпuНL!11 rюореG}~тс" зовод rю п~рер"G"'" 
к~ ~IOX-тonJI>IBa от JliJPon" li~l'oo. а таJ<жо матср11· 
а.,оо зоны ооспро1 '"""'". пФ р<•-•кторuв-р"J"исжl, о~
мi1'9. [J ~гоч исследовонн11 nредnОJТаrаетсл. что 
пред nр• олто tc no n~ророботко МОХ- '"~'"" 1"" "'' оu.'l
.черческом } ронне ночнот де;1стоооать к 2ЫО г . .'.!.1л 
:пого предприятия вот '"'"~'"' х "'.!'" '"Х '' 011>1<>< п'. 
IIОПОСредС Tl<L'H>E~H ЭКС! P"'IO""!!HIO ЗО1 р•т Н" CIIЬI 1 ><}'>О 
у<-r•новху ою лереработке достпо•"ю п~обле>1от1 ,,,. 
на из-за яшюй нсолредолсноюст1< 11 трулнос-СL< ''"'!'"-
311'rь" 'lfiCJ1~ннoi1 форме соопетств;·ющне подобнОJе 
зоюЕЕомiiчесошс nарамС!Тры. Пр~лпрн~тие no пщ,~ро
ботк~ ~ЮХ-то11лива потребует более обш>iр!!ую 11 
бо.ооо дорогую aaLJ)HTY рабо'IИХ " QKPY"''""!J"" 
среды из-за более высокоrо содсржо><нл nл) тонил " 
МОХ-таn.,иnе no сравнено1ю с IIOY--ronлrшoч !>Т 
ЛЕJРов. В ото . .., 1 1сследован1" 1 Счо Lт~етс"· что завод 110 
переработке МОХ·ТОПЛ!IОа буа<>Т ПОНТh Н 1.4 розо 
до~ож~. ч~м оо"од в Роккашо то-ее~~ окшю 22.'1 
миллиардов доллароо n ~с11ах 1993 г 

(" rоимос· rь технического обс.1уж1<ва.ш" 
заводоn no перерабоrке 

В нacтomJ,tee в ре"" в f!по111111 действует OIMПIЫIE 
заоод по nсрераб,.отkс ~ То1<а" с rсдаnш; npc"anщ!ll· 
,.C,,O>I"C О ОЮ 1 00 ТЩ<Н <.>Тр.о(,е>' ,OHH<>I"" < Ш 1. l'Ш<О. 0< '"'" 
вываяси на не;>авно получе"""" до."шх ио ~<оэф
фЩJliСIIТам liCCOЛh.IOO>H<Щ ""О LIC~Л~ДGf<OIIIiO C"OII• 
тает. •по Тока11 будет перерабс.тыnпь 90 '"'"' о1-
ро!\от.онно1о "t"uJI.'If"''' п ''"·" •\ "Р'"'о"''"""' '" II:Oc те· 
ящего оре"е' 1и до I<O!!Lp oel<l<. I<OE "" uо,·ц~ 1 " < т1 ю:1 
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'a~Olj " РоккОLUО- н~ 
кошо с ежеrодноii 

' ' 
" 

З•морС~>rе услуг" LLO nереработке 

nepcpa-

У f!ло""" <'o'l"" К<>НЧ>~оты с комnан>1еЙ BN~-L 
("БрLпLLш Нук.,еар Фюел") о nсрерабош~ 2бSО тонн 
отрабопшюгq тоnл1ща нэ ~аооде THORP "теченне 
199~-~002 rг."' и с комrшниеii "Когсма" о nсрер~
бопе 2713 '\!'Jн отработаLLн<>rо тоnлиuа в LLepLLoд 
1 9'>0-2000 r;· , что состо"лnет в итоге 5398 тонн 
которые будут ncpcpaбoтaLLьL за руб~"'"" к 2002 г. 
К01( пrс~r.олаrа".,-ся, L_Jcнa, '"'г ""~ск1 ох н фращ,IУзских 
уел •• г л" "~Р~fмб~,~~. на которые уже есть хонт
Р·'"' < Яоюн""'' ссстав~яет 1600 долларов о а gло
гrан" отра6оташюrо топлиnа о UCLL>X !993 с. 

З;••оцы по пронзво,.ству МОХ-то<ц~nо 

я, i<>H'I" ГliiOKИpyeT ЗОКОiLЧИТЬ COOpy>kCHiL~ ~"<>er U 

::ервого заво;щ LШMMCf'''cck~>CL) УJ.ю~н" "о <Lроизвод-

0111)' \ЮХ- ГO,LJIILH.L ЩLН ЛЕ!Р где· ТО охоло 2000 Г-. НО 
воз_,южtLа пробу~соn1иt но неско:оь.<о лет. Сооруже
~"" ""1ме о о 1римерно тpLL года 1Jысоошпостав.1енныi1 
coтpy;!ILLtLL "' ялt>нс""' "·'ер~сох хр}rов оцен10л зат· 
Р"'"' но оавод чуто выше 50 мftл.оиардоп ~~'i,н-(окоJю 
400 'П1Л.11ЮLIОП Л"1L-'L"f'"" Н Ц~н;•х 1993 Г.) • 

До шх оюр >Le сообщается ни о х.о~~х "''""~х 
г.ocтpoliL(>L комм«Р'"''-""'" "·<ООД<L по nроизоодсту 
\ЮХ-'""'"'"" "'"' БГГ. но о каоюН-то "ом~нт """
мер'!ес"~" разработ~а ре'""' оро~-р~змножL отелей 
п~тр~б}~L ;оооо. В Lшше" рашоряжсооии оют H<iKO
KIIX oфИL_jfLOЛЫLhLX Щ!,ОНОК C:UiL>LOCГL1. В OTC,.,-CTOill1 
бо.1ее конкретной 1Lнфор.'1аци" '"'" иссмi:юu"н"" 
IIСПО.СЬЗ,СТ OЦL'LLkLL \1LLHiL<'/~]'CL~" 3>L€pГeTiiOI Cll:.\, 
OLL ""'"J'b•'L ""ВОДЫ ПО nрО;LЗВО~СШ\-' ~IOX·TCmЛfLL"o 

~·•л Lof'l' обхолят''" Пi"'""PHU "" 46~ дороже coor
"" 1 L- Г"УЮЦ!"Х пpeJ'tпpL IЯПLЙ ;!.1Я JIIH-'on С ЭkfLiLL\C<. LeH 1 -

ной П)>О113"Одопе~ьно,;-п,ю~7 н отsод>Lт на зту ус·п
ноБку цену в 559 мfLлmюноо 'долларов. Пре:11\'о~,~га· 
"ТСО, что она,,.•ч~~т nейст~QDать в 2020 r. 

МОХ-ТОП-"'ПВО 

Uена nроновсдс-rsа одного к>Lпоrрамма МОХ -то
плива wш ЛВР нли ПТI-' O!.l"~~rnaC!"I"cR n !ЗОО ,.о,,ла
ров на nериод 1994-2003 <т .. Произво,.ство МОХ
тоnлива для БРР обходится зпачLLтслыю дороже; n 
этом исследовании ~~~• nрелnолаrа~..-~я .оавно~ 

2250 nы:лapoblxr на ""P"Q" 1994-2010 tт.з0. О1мг 
Гермашт rtодсказывает. что затраты моr;.-т вырасти 
еще больше: на неболыном зэ•оnе n ХоН•У (ееОочао 
он ~акрьот), хах недавно сообщалосо, nроизnодсчо 
МОХ-тоnлива стоftло оL<оло 3100 доллароn/ю"'''
Из·аа НЭЛНЧИR 11.'1УТОННН .'viQX-TOЛ.,iШO несет ДОПО. L
НИf~ЛЬНЫе р~~ходо1 на б~ооnасность и трансnортн· 
ровху В сотом исследованн~ на ·ra><Lie добаnочксое 
расходы •ыде~яетсл 300 доллароо/кr, OLLи tL~со"
ненно слишком м~лы, так хак асоюuоны толы«> LLJ 
отонмос~и t<аземни1х пе13<;,возок МОХ-таnл1ш~ о nре
делах Запад11оП Еnролы --

К 2000 Г. f11L<'HL1>1 I'.'ШLLIIJYC'T F1>I010 12 ,l[l['ou ПО 
!000 МВт(эл) кождыо1 с загрузкоП од11оi1 тро~н ~"
Тtшной зоны МОХ-тоnлиоом. В о~ом L<cc.1c;>ooaLLLLLL 
предnолагаегся, что Oot<o"'C>!LнO '"''I"''""Г~'о<;н L~O 
TO!LH MOX-TOfi:Lfшo, co~~s'!faou~r о тро 1 ILpoцeLLтa рас· 
l!,lenJLлющerocя ллутоLLия _ 

!ПР "О;<а" nоо·р~буе-г ""Р~'агрvжати """'"''"-' 
1·од 19 ТО>LН МОХ-топшша с СL)Л~рж0нLLСМ Р"'''t''"
ЛЯЮIЦОГОСЯ ПЛУ>'С'I LL<Я 3. ] % U Г ечеНI Le U~eo·o QГ О ЭKCII
·'LY <L L Щ.[LЮННОГО перо IOjlj' (KOL( r.рс'ЛПО.10ГООТС" OLL ,,1(1-
\ГСТ 2001 - 2030 rr.J . Пока •1то не onyбл"кooaLLCL 
""нные nc; лроLLо~од.,тс.lыюсти и потребно.;-, LL '"' 
oarrY·"'" TOП/Ifouo" щ1н ДБГr 1' гюслсдующ1 tx Lof-'l'oo_ 
Основывалсо на зL<страnоляц"" е>щсолноl~ т:n·р~Г>
оюстс>n м n~pOJao·pyoкe "Монжу",мы OL,!eLLLшacм ело

дующие годавые потреб1 юстиn .'viOX -T<>IL~"""' "'"''"' 
6.8 тонн ЛJ\~ Дf>РР (2010-~0JO гr.) около Y.l тонн 
~то БРР-2 (20;.р-2оЗО гr.) оL<оло 137 "'·""' iLJ~>o 
Gf-'f-'-3 (2030 r.) . 

~'LТf',L L t•L "JO"€pW;LIOL~~-" LL~J>LLO~O 
TOn.1itiOLOГO ЦLL•.1a 

О -"у ки~;-о~"ю uло;!ят оотроты на Ч""''""'' 
nЫ;]O'.,CIIHOI'C> nJLYl f>KL 1" it НО "Р~МСННс>~ ШI~С Г "t!L,!I LGII

HO€ ХрШLеН;ое 01 paбOTO!IL IOCO TCПЛCLrLO '"," L'ГI' L)X,_ L ··-

! aбЛILUO J 

'" 
" 11 "'-

CTf>LIM<'CTb KO.'LIIOH~HLO" ГОLLЮШНЫХ L,!ИL<~,on° 

11 " 

" K>ПILTO~bHOIX ~-Т~а L ) 

,, 

"' ' 
"' 
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~ения nepen nер<>работ~ой, а 
тоnпим иабытоuноrо с 'Гач~н 
nереработки. 

также отработаниоГ<> 
ар<>ния воаможкостеА 

Допжкы бьrrь nоставлены на хранение ""оста'Г~и·· 
nлутония. то-есть "!"О ноличестuо раСЧ~еnляюЦ!еrося 

плутония. хоторО€ остается каждый rод nосле того, 
~•к оказ.,эаются щ.щолllеш<ыми потребно<.""!"Н на nаи
ный гоn в МОХ-тоnлиое. За;ратм. отн<><:енные в nаи
ком исслеnо.оании на хранение иобы;~•IНОГО nлуто
ния состаэляК>; 2 доллара ош грамм плуrонИfl за год 
хранения. В· различных И<.""!"очннках npHIIOДJIТCЯ оце
нки цены :9jанш<ия nлугония от 1 - 2 no 4 долла
ровl(r.rод) . (Ре% Ид<>1" о всем nлутсжош, включая 
его нераСЦ.IеШШЮ\\IИВСЯ И30'fОПЬ1.} 

ЯПОIШЯ ежеГОДНО будет npoH31101\HTb 3НЗ'IИ"!"е
Лt>Н0 больuщ о;работашюrо тоnлива, ·чем ей бущ<r 
необходимо д.1н уlJо"Ле"J""ор~кия пла~ируемых nот
Р"бнос-rсП n nлугонии. или чем она сможе"J" перера
ботото о СО<>1"остсто"и с имеюЦ!еИся в расnоряжении 
ежеr"Qдкоi1 нр<»1ЗО>Одите.ооlюстью. В ожиnании nере

работки такое топл•шо n.мжн<> находИ"Гься на nро
"сжуточ•юм хрш<енин. При стан"'"'"""" хранен11и 
~"кОСО<< н~ хnатоп ''" nлитс.1ы1ый срок. то-есть пот
ребуется Со.1ДОН11~ BK~C1"aFLLJfiOFLIIЬIX ХрШШЛИLЦ. В 

нашей модели подсчитано КОJII<Чем-во о•работаFL
ног~ ;~nлиnа лля nнсстан~нонном хранения на дан

ныfl год. Как 11ред"о11~r"ется. ка!lитальны<> аа-граты 
на 0\IОСТЗIIЦИОНIЮе храНIIЛ><Ц!е COCT<iBЛIIIO"t ОТ 202 .10 
246 nоллароn/кr. а аа-грат11. на -гехническое обслу-
Жflван>~е - 55 доJ~;Щ>ов/кr· . _ 

Э,lЕМF-НТЬI f!PI'[\ЛAГAEJ.JOГO ШЮНСКОГV 

СТ!'АТЕГИЧЕСКОГV YPAfiOIIOГV PEЗF.PRA 

Для росче-го ~"оморо llpcnлaracмoro яnонского 
отратсr~чес1<ого уранового р~зерво быJIIJ выч~смн•1 
ежегопкьt~ по-rрсб•юсти о НОУ для 48 яnонскflх 
ЛВРов •. де•k"r~;.·ющ•о:>: кл" сооружаемых на начало 
199J г .. а также",f"" зa.•JI~H>IPOB>HHOЙ мощности 
бyдyiUI'X -~ПРОП . ПоЛIШЯ МОЦ!tЮСТЬ ЯПОНСКfiХ 
ЛВРоо. которые действоват1 ил" c·oupyж~.m•c• на 
ночам 1 ~9J г. с~м-аяляст 4~ 205 Мflт(э.п) . Пот~ 
рсбности в НОУ но 50 "ет равны 39 983 TOHI' 

Оце•ша буnу<цсй ядерноii MOIJ.!IIOCT>I - вес~мil 
неопр<ШеJ•екнuе 'ФНн11•С Офнuиалоные японские 
просны n 11оnом до.жоорочном плане, равные 70 500 
МВ-r(эл) к 2010 r. н примерно 100 000 ~Ют(эл) n 
2030 г."" OЛI<t<JKO'I прс"f~I<!!И<Юны и нсреальны. В 
отом иоследованин предпола1·""''"" рО!зумнз~ M<)IJJ
нo~; о ипс~'2 кой ямрн~~ ~нсрrст• '"" 60 000 МВт(зл) 
к ~010 г .. Предпологаетс«. <110 мoL~II:)>CT~ булет 
ia1"o~ рас1"и с "fO.'-ШD>< 600 М5т(эл)/год4 " дост"г
нет 72 000 MU1"{>JI) к 20JO г. Па,.l'сбtюсп• n НОУ 11а. 
50 ле-r д-"" ЛВrо" с полно•j мощност""' 72 000 
МВт(ол) coc-ranя-r 68210 то,,.,··• 

Затраты на Yl'a" 

В этом исследовании для_реалы1ой цены окис11 

урана 11Сnол""""""" ср...,няя вenи'lliH3 а д~апазоне 

цен. предnолагавшихся в до~ладе Междун•р<>nно~ 
орmниаачин по энергоресурСам оа 1993 г.: 10 дол
ларов оа фунс в 1994 г.. J 4 дол.llаров оа фуо<т n 
1995;-1999 rг. и 18 долларов з.i\;ФУН'Г n 2000-2030 ,·r. 
(В ПОС"!"ОЯННЬIХ \leH>X 1993 Г.) . 

Важно О"I"МеТИ"Ть, что сраnнения це>< в nере<Омот
ренном иссл...,овании яnонского -стратеп<ческоi"О 

уранового ре"ерва не предnолагают никакого нспо

льаованщr развеnенноrо IJOY но оружия. Еслм часто 
этого ма-rер"ала должна окаозться достуш1ой Яrю
нии дJ<н ее стратеmч<><:коrо ураноnоп> peo~pna. то 

I.J~ИЫ окажутся OHЗ'If'"'"""O II!IЖ~ II~ШИК TeKylj!IIX 
OI.JeHOK. 

Ycлyrn 110 химн•1ескоn пер~работке 

При ОВJ)еl\<>!1ении цены услуг по x~MИ'I~O~oii 
переработке в рас•lете на <>111<1< килограмм УР•'"" " 
этсм исследовании ис•юльооuаны np<>riLOOO< Между
нароJ)~<:>n <>rraш ~аац1ш по энергоресурс,що 4 75 дол
лара за оn«н кl" урана~ щщс rсксафторида в 19~J r. 
5.50 nолпара к 1995 r. и б nол.па.\',\ш D 2000 r. " 
далее (6 IЮСТОЯ!IНЫХ !jellaX 1993 Г.) . 

Услуги по oбol·olueш•~• у{>ана 

В этом исследован«и nреnпалагастся что НОУ
' 01"'11АО LIJI>! ЯПDIIC~I<X ЛBffn будет В CpenHeM "МСТЬ 
С'Геnень OбQI·a'I!~HIIЯ 3.7% На осноnе прооеден'""х 
n э-rом исследоnан11и щ~енок ""'~l·on!loгo nотребпе
ния НОУ Яnонне~ (с!.<отрите выше) вы'I>ICMI!I!ЫC 
ежегодные nоrребности Яnон11" " SWt.; (едш"'I.J"' 
paб<Yrbt по rаоделсtшю) для дeik•uyiOIJ)IJX а насто
ЯIJ.!Се время и coopyжae>!I>IX ЛВРоn { 42 205 .~1!), [ J.•t]) 
с<>е-rа~лRют 4. 7 миллиона S\>iU. Пмн01е ПD'Греб11осп• 
в рцделе111111 nля nолуче11ил НО~/ n течен11е 50 лет 
со-став11т по:ному 234.5 ""ллио11а SWtJ. Расчет е;.щ
t"Одных японс~"" nотребностеi1 " paзn~лeJШJI д.,л 
всех лроектируемwх де ZOJO r JII!Poв (72 000 MIJ·r 
["л])""""" S """-"'IOIIOB S\VU. По""'"" п~тр~бJ1ост11" 
разnелен>~и "''"' """У"с''"я НОУ о '""i],i'"e-50 ""' 
ооо1 anя-r nозтоt<у 400 ·'"""'' tщ юн S\Vtl 1 · 

Pe~fJoii•Я !!~На усл~r ~о разделен•"о· "Р~.'I~ала
rа~ыая n ло.'< >~сследованti<J fta n~pf1o~ 1994-2000 
гт .• (119 дол""роu/S\\'1;) npcncпыrneт ''" се(,., 
•• тн·<Уrную !!С11у"" Обогат1пе.оьно•"• корrюр~!J"" CllJ>\. 
которую она берет с· к.,!1еН'Г<>О. oo~<yпшouJJIX } "~" 
все 100:t I!YЖHDIX "" S\\'U. Эт• IJOH<' М\'"СГ QНОЗО
ться CЛ>IWKO'I BW<"OKOfl. P<>CCIIO !1'<CC"f бо:<UШ}~> '1 •

б ... "fO'IO'YIO nроизВОLI>tтельнос-п• у<· r ><юво" по рззд~
''"""ю (как обсужnастся позднее в Э<о" uок.оо.1о)" 
nоэто'-<у возможно аахонот npcдoc-ranнтu """'" 1 'со
/IЫ1УЮ ""~~ь ~той произвоn• п eJtoнoc-t"ll па 75 дo.lлo
poo/S\\'U . IJ ~о.1еко~ псрсло~ТIIве. кшr "Р"-"""'""'-

Табш1ца 4 

"" " 

flnш<eкf1й с-rратоп<ческнй урановый резерв НОУ. 'laCT'IЩIO лолучсtнюго нз Р"""е~"'"юrо 
воен"оrо IJOY' (<~исло .ост рQзероа обес"еч.,вае.чыя IJQY) 

'" 1 

.'<ftel tl1~ С<>1<1 \\'ш"". Cong• ess.o11ul 

1

1 

Н КОЛ"Ч€С1" IJOY llpQI''•'<'-
1 , >:OЛJI''ccтno nc~ е'це 

C"fO~b ДОС"f)"ПI<Ы"'1 д.'"' "ер~брО\ "'' 
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rается в :пом и<:слеnовэнни, реалоная Lje><a SWJJ 
снизится no 100 nолпаров к 2000 r .• а.;tа1"ем буnет 
уменошэто.ся на 10 долларов за 10 лет"". 

Тlеревозка и хра11енпе НОУ 

Мощкост~ альтер11атио11ых Л8Роn 

Если Яnония отложит 

З.>траты n завершающем nе1нюде 
ТОП.111ВНОI"О )!HK.I. 

!J эту котегор11ю вхощ1т ""'~'"'""'и'' д.о11r~лыюе 
.O>IC~TOH!JИOIHLOC xpaiiCIIIIC ОСеГО отработаННОI"О ГOII
JIIIB«. ГIOJiyчel<н<>ro о те•1е"ие nромсжутна оремеш1. 
хоторый охвачен зт11м исследованием. Единс-r"еннме 

затрпw в завершаюЦ~еМ мр1юле м я ЧJ~ilария одно

кратног~ uима n тсчс"ис оремени. которое охва
тывает данное иссilедо•ан~~. """"аны с аремо1шым 
хран~нием отработа!IIIОСО тоnлива. Свлзонная с этим 
оелич!lна затрп nредст""" .,~,· ~обой растущую раз
НИ!JУ М~Жi!)" С"ГОfiМОСТЬЮ ПНССТаНI.\ИОННОГО хранениЯ 

np!l переработке и " цо~.ен;ри~ о;~нонра1"i1ОГО цюша. 
-rо-~С"Г" насхольно ;:,ороже будет обхо;:,нтъся каждый 
mд внестаliцнонное храненf!е при О)1Нократном 

цикле no сра~нен!!ю с хрэи~""'"' np!l nср.орабсrгке. 
:)тот щкеrОПIЮЙ nрирост разницы лодсчн1 ан и пред

стовлен ·" в•ще ""'"~'"'"' """ ЦJ<>норня од11о"рот1юrо 
U:1НЛа nрн IICnOЛbЗOOaHI!И ураноооJ·о peJep6,. ТЭКИе 
же <>ЦеНЮ! H"lll11 >ЛьНЫХ затрат и затрат на техннче
скос обс.,у;ю•ванflе в рас""'""" кс отработаJIIюго 
о"<>J1лин> •н·nа,1ьзоnа11ы здось длл внестанционкurо 

"хранения. как они ис1 "'-"'""~"-'Л11сь для n.1) тоннеооН 
прогроммы (смотр11тс обсуждение выше). 

В щен"f"'" оинонр>ПI<>rо !j!ixлa nредnо.,агаетсн. 
,,.,.n "'''" отроботашюс топливо будет IIOJIOЖeнo на 
д.111тельное временнuе внестаf'uношюе хранение в 

ОЖIШЭШ<Н у.lа.lС!!ИЯ В nриродНО~ хр•нИЛНЦ!е. ПО~ТО· 

янный геологический пen<>Jil1"apий не б~~ет оавер
шен в Я пони" по кpaii11eii мере до 2045 r. . Поэтому 
окончательное удаление 6 ГIР11Ромное хранилище как 
отр"бо1аннurо 1"ОПЛ1Ша от одно~<ратного w;клз. тан 
" nыоока р>.1110активных отходов от лереработки 
110Ходится за временными nределами данного и~-. 

слмованшr (2030 r.). Тlо этой причине <жон."J.тель
иые ЗЭ"fl'а"!"Ы на удаJiение э 11риродtюе хранилиL1Jе 

О"Гработэ><Иоrо тоnлиоа (или отходов с высо~и" уро
внем активности "-"" сценария nерерабсrгкн) не 
нключено1 ни в сц<'!<ариii одн"кратноrо uикла. ни в 
сценарий перераб01"КИ. Кроме 1"oro. в сценари" щшо
нра"Гноm цикла nредполоrается. чтс помещенное на 

энестанuионное хранение отработанное "!"оnлиоо 
ос-tа1штся там no крайней меР( no 2030 г. 

СОЗДАНИЕ СТРАТЕП'JЧI>СIЮГО 
YPAtiOIIOГO РЕЗЕРВА 

Яnонии лрнд.,.,.ся nриобрести зна•мr.,лоное I<О

лич&<;Т110 е<;тестnенноrо У!>""~ или НОУ в те<lеиие 
нескоJ1ьких лет. •rтобо1 заверщflть создание страте
гического ураtювого резер..а. Неt<О1"Орая часть этого 

материма могяз бы ста"rЬ доступной " виде ВОУ. 
извлеченноса из демонтируемого ядерного оруж11н и 

разведенноm естественньlм,I:У'И обеn•шн11ым ураном 
до состояния НОУ-тоnлива . Примерно 1300 тош1 
российского 11 американского ВОУ обеспечили бЬi (в 
случае разваде11ия до НОУ) НОУ- резерв на 22 гола 
для всех рмJ<Торов, как\<е llaMGЧaGтcл иметъ к .2030 
ГОi!У и nочтн 40-летний резерв длл всех P'!i!;""';~poo, 
каrорые сейчас nе~ствуют и сооружаЮ"Гся . Пять
сот тонн 80У. которые Соеаrненные Шта·;ы пого
ворились" закуrоить у Росс11и эwвивалеt~тны такому 
КОJIИЧ<>етоу НОУ. которого достаТОЧНО .!!ЛЯ оаnиТI<И 
всех реаК"tоров. заnраектированнu1х до 2030 г. на 
срок более деслn~ лет. Хо1" оце"ки затрат мeшJ
JO"ICR. O'I~B>IЛIЩ что НОУ. полу•1енны1-, развец~"""м 
ВОУ. ropaЗ!JO М"'~"-'Щ 'IC." НОУ. лoлy~'/HHhlf! II~JL 
новом обоrа!Ценни естес·н>енноrо урона". I'C.l" б,,, 
Яnuния орrа~щзооала закупку макснмалuно 6озмож
ного КОо1И'IеС1~а p>~I'~CL~JIHO!'O EJOY. ЭТО МОГЛО бы 
ста то ~орош11м 1шча~"о" дJ\JI с=.цшш!l с-, ~·"е' и•rо

ского уранового резе~эа. 

Вnрочем. ТlQсхолы<у тшюй догоооренност" e•u~ 
нет ИЛ11 Olla Не OЖfiДaeTCff В J!">IHOM >ICCЛ<>ЛOBOIII!II. 

!lредrюлаrается. 'ITO 11>1какой уран нз боеголо"ок 11G 
nостуnит в расnоряжение ЯfiOHfiJ1 и что предлага

емый 5Q-летщ,п резерв будет получен "склю•l>l!е
ль!lа nутем закупок японским J 'Р~""'·ельС"ГВОМ иобы
точного естес rвенноrо уращ и обоrат>11"ельных сис
тем в течение несколuних л е r. В нб.1. 5 У"''""" зllo
ЧI1"Г""1hH"'~ иобыто" мощностей по обогащен""' ур.•
на. !lpeдcкaJhlu~eмЬIГt cen•10c 11а мflровом рыl<ке. 

Ожидается. ч1"о более !9 ми.о,О>IонОВ S\\'L'/r~.1 
будут досту"""' cue~x ежеrолноft nотребности в 
yc11yrax ло Dбогащсн>Jю урана вп,<отu до 2000 ~~ 
Jб миллионов лишни~ SWU/roл прсдсказыооютсп 
между 2000112010 гг. 8 . Нпонил могла бt.l ~•купю•, 
умеренное ко.,..чесп'о 6семнрного избытка обоrо
тительных мощ1юстей (в данном """"enoв>ll"" .\IЫ 
СНрО"НО ИС1Юi!ЬОуеМ "';ЛИ'"'")' В 10 МИЛ.ОИО>IUJ! 
S\\'\i/roд). ПОJ<а не ЗO~OЛIItiTCЯ ее С r~a 1"eГ!1'1CCI<"Ji " 
урановый резерв. Влрочем. ~еJЩЮ н• rороздо мень
шее. ""·"50 КОМI'Iестм лет без сомненнл ок"'"'"'-" 
бм nоС"Га-.:оч11ь1м д.<л того. чюGо1 "''~'""""'"'"с nрсд
сказуемы'l срьшо"' nостзnо1< ;-рш•а. о гом '""''" " 
результате войны. В 1нбJ1. 6 <1оказо11ы затраты "' 
ре"ерnы ~aJЛII•!! юго pa"1epu. кu1 орые обс<спс>с!! 1.11 L бы 
снабжение Нё 10- 50 лет 1! ~I<OILO'IИIO. которую il·'"" 
от11 розервы no сравненнК> <: "''шщ<ой прогрое~моl1 
IIJLY' uння н ]>Qа~тароn-ра~множ>гге.lеГI. 

Хотя Яnони!l м о•·"~ боr оохотсть обогатн• о; Р"" 
n~ ~оме!uеш;я ого в резерв. нет пpfi•II<H. nочему бы 
резерву нельз" бо!Jю cuc >"ОНТ~ "~ остсственно1·о уро
но, пр,юбретет,ого за рубежом н xp>HI<MOro n flпо
нии. а не из <>боr~щенного урана. Если бu1 ноi"Д"-'"'
будь о•а~ался нужным обоrёluен""'й ypaJI. еснс•
венны>• уран можно буд""' тотчас же обоГО1"11"ТО о 
Япониl< с nомощью местных устано~о• с uе>прllфу
гами. Пр" необходимости nронзnоа11телuное1ь О["'" 
rаr11те.1ьНЬIХ здnодов с центри<l>'r''""" можtю было 
бы уnолнчить путем устоноощ' дополн• •телuн''" "'"'-
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Табли!Jа 5 
Избытачнш1 МОЩНОСТЬ об01 йLJ!eHfiЯ (о MfiЛ.'LfiOH~X SWU/1-oд)' 

КОI!<>Я- СОСТОЯЩИЙ \10 естОСТDСI!НОГО yp,\f<a, О LLC ИО 
HQY р~ J(<рП даоал боL д<L)t,~ б<>.'Lо'С ЗНО 0 LL1ТС' !il•:L)'IO '<L<<>· 
номню, юбе,-,,н расходов н~ """нЛЫIОМ опnе "" yc
.lYГfl по хнм~tче<-~"~ псрсроботк~" обогащсtiLНО. В 
тобJl 7 по"аза!ш ~кон""""· но1 орал бо1. ,,, б м pca.~JL
зonaнo пр11 ,-"'•"""ш рсзер""" ",-, <'С rncJ LttoГQ Yl'""·' 
1'""~"'"'"" P""~l"'" 

ЛOCTA'IU'tHOCTh ).-ЩI'OU~I.'- ПlJCT<\BOK 'I'ЛН,\ 

l торонн""" п:1) тон""'" ' " ,юn торного <JL '"л" 
<ШСТО pвepЖ:_jOtQl, 'ITC) .Чf1рОUЫе OeLL-•CЫ уранu ока
Ж)'l<"R LIОДОСТПОЧНСJЧ,j Н 'fTO,JJOЗ>10ЖHO 'IЩ)CJ НСС• 

L<ОЛЬКО дe<"H'f~j.lCTHЙ МЫ Cl 0-j]<f<~MOO С ЛОJ\НЫМ fiX 
нстощсннсм' , Т,\\<Н~ прсi!скозан11н о~•юош•ы на 
C,_!OIX OCpaL lf!'ICH"ЫX О~~"Ка~ ~O.lliЫX З-'11•~01) ур31 Ш. 
1 шзоанню. AL~'H' стnо" л о Jщ~р1ю•l ~нерп LtШPJ, ОЭСР 
(Ор• •ннзщr1 L~ экономf!•щс"оrо сотру """"~с1 na и раз
витнн) Н М<\ГЛТЭ (OECD/Nf'!\-l,\0-,\) "4U<""LTO"'LO 
vоереннымн ресурсам"'" \дУР), k<>торыс можно "')Ji," 
:оr"<ать пр~ ~~не нш<с SO ""-'"'"1"'"/(i<r урана) , 
Однако" ДУР nходят ToJLьKO х~рашо юв~~ткые nол
ностью изученны~ местарождення. Ес;,к оJ<лючито 
СЮда ТОКЖ~ "о~QННПОС>!Ые ДOIIU.'IIEK'ГCЛh]jЫe pec·yptЬI"' 
первой к.-тсгорL<и (O;:Ir-1)- коnсетные н~ до коLLца 
выработанные месо·арткnо11и", то OL.\eн•m мирен~'{ 
заласов У""'"''"'т~о более ч~м n полтора разо _ 
ДaJLee, """отмечаете"" f'n.loдona""" OECIJ/NC•\-

1 дЕ,\, "оста е-гс я <>•Еснь хорош;," rю"LOЖliOC'rE> OH111,J· 
""' ;,onQ.111L1Tc;м"'" '"пассв )I>EEH" обычLЮ.-<> """ 
что отр;ожсою ~ 0'-JOtlK.L< O,C!I' -~ н !lp~JJLLOЛM.!I rc•;;o,
IIЫX pecyp<-,", .. u2 

C:c_l., "·"'" LLCEciюЧL1ll> "щ>с;,по.l<>
;.щ·rсльLiОIС P~C)-p(·o.L'' ol С• СЛЕ 1 :1.> ~'' I<OЛf!'ICCl U" \ p.LII" 

Тр~буе<'"'" дЛН COЗ~·Lil'E" с тра! ~~ < 1'!<0< ""'" YPOLIO'L<'L '· 
рсзоро", UI•I'"'E"I'L> liЗ 0'"1-l.L<""''X :JOПUCC'lJ, 10 ,\1"110-

""'Х p<'"cpnoo eaJ<' хойТоLТ дл" of>~·--""''0""" ""~"'"'" 
!ЮТребНОС'l c•l; ;>О ~054 1, ~~-'" DOCIIO 'L,JOfiHL,C!l р<•
еурсам", ко1орон• можно нз".'"'кот,, по ~eL«' ;10 QO 
ДOJLП:Ч>Ofi/L<r 11ПН 40 20<'>7 Г. CC.lll EOUflb>OUHL,cJL pL'

cypca>m N СТОЕ!.,ОСТОЮ НОI'ЛQЧСL«ЕН ДО jJO ДOJL.•IU
pOП/~r . Cy!JJeC'r"yoт ;щс'"'"'""' )рана к,", .1'111 
создаН>~Я японского ,.,.р,rсrи•Lескш-о ура!юuо,-о р«

зсрnа. ТОК 11 ДЛЯ удоUЛС1 U~~~~'ll (Я '"Ц)ОUЮ, 1 '0Тр~6LLО
СТ~Й на дале~-u~ бу.1}-";сс' , 

я"'""'" "ОЕ'.lЗ 6CL :<Ж)'IHLTh )' ГосСL"' "''"'"';с\"
HYJO часто YPotl'<, Т?сбуеюL·о нля саз""""" ;p"c·
П!'L~'-""ro ура~~'"" о pcJcpo,, Сщ лас;ю о~'"''' '""'
ле~>L~•"• Щ]С!!I(О , В iJOC<" lf1CL<I IX гр аж. [.ШОЮ LX З,!l ,,, ,, < 
о LШCTOЯL!Je" nрсмя н"хо~н ('С !L агро>нюе ""ЛL IЧcC"I '"' 
ронеG ,событо, u ~с 1 естnсн11оrо yp,\LIO (о ш1де ""' ,-_-,.LJ 
fl HUY, ЭK"»l\0-'I~>!TilOe 460 ""Л-1LIOEEa_ч-ф)'LITOn г~.L
уранок- СО"СЩа, •LeE·o ЦOCT~TO'IIIO д-'1" <Jric'CПC'•C'HII 10 L ],l 
18 МТ НОУ ~ЛН "С~Х "ЛOHCKIIX ,l[1~00, L<OГUPI•IL; LOEL
,1011Иp0"'""' ;:о ZO~IO с_ !-(,", rLP< ';lГIUJL~J ,1.0 1 LL~ ro•Lt" "'' 1 
ш :-.р.шоноЛ ~po>LЬLLШLC"""o~тLL, ес;:11 (),_, Нп"''"" 111•<'
"-''О-"''-'" I<Ot<;,l];LO] 110 П~""'''С''I'•<'О"~'-'""' )l"<'oLII~ ( 

'l'"б-"'!IJ·' ~ 
(p<'>'H<'L!f!L' затрат Н" l'<''~pm" НО\' po,,'LL'JIIЬIX ~"-'""1""'• 

" , ' " ., 1"" 
"'" 

Р• "' н 

( 

1' "1 ' ' " " " "' 

• 
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T•бJt~L.I'I 7 
Сравнение ~•трат на ре~ерв01 естественного урана' 

Россией (о"аето рьоно<~НОIХ контактов) для покупки 
•<асти шш всего зт<>го запаса, очень nохоже, ч·rо 

Росс"я приняла бы таксе nр••лложение, особ~нно 
е<оли бы Rпон~н »rтnотнпа чуть больше nоследней 
сре~иеi1 льготной ршюч1юй LJCIIЫ ("аже• бьп·ь 10 
долл~ов за ф}liT rриуранс>рNКси'-'н<>L<> зквивал
снта) 

Яnон"л могла бы та1<жс пре.о.1ОЖИ1ь скунагь 
оп f'<'делеююс еж~го~•ю~- >«:>"ичес-тво производимого 

)ра11а щ бывtш1х советскнх респуб:тк для "авер
шенил стратеп1чесного уран~RОГО рюерва. Есть oc
HDf<OkiiЯ llo,,~,-" rь. ~то "нвестиции n ура11о•ую щю
v.ышленность. "ах и о ;>руги~ секrоры зконом11ки. в 

соnотсю1х рсспуб..оиках 11рекратятся. В отсугстnи~ 
круflных ВmLваниГL n11ешнего капитала, можно ожи

дать, что тс.~пn< Пр<'fl"~одс'rва }рана бyi!r': стреми-
1е.Lьно nадать при"ср11о 11а 20-30% в rод . Вnро~ем, 
если nnдмрживRLь ~ти мощности, они мог,1и бN 
nостамять GCLIOШLyю ''-'~Т" естес1венного уршш, 

тр~бусмсru ""''" стратег.,ческого ура• гоnого реоерва. 
По оченкам Мн11нсторстnа >иерrе1 ики США "СНГ 
илн его р~сnуб/lи~и. мОгilи бы ежегодно выставлять 
на рынок око;ю 20 "'"ллtюна" фунтов естественного 
ура11а 01' CBUKX мz~ностеЛ no ПрDЮООДСТу У)>3НQ
ВОГО КОЩСIЩ10ТЯ" _ JTy B~.'I<IЧ>IHY >LОЖНО переnести 
" более че.ч 23 S миллиона фунтсн ·rр;,уранокток
сида о rод, "~''" '"""' ,, , очно д,lя обосnочеш '" {да>КQ 
бе-• до:юлните:м1ых заL,уnщ ''" РО'-"""скогu оапаса) 
бо.;1ее •ю" 75% "' JO.S "'"''"юна фунтов триуран
щ"жси!lо в rщ которые "У"''"' f!nони11 ~"" созда
ния cтpoтcnl<<c~koro уремвоt о резерва с n~eдnoлa

roe""""' те•ша"и 10 мнл,-,!loLLon SWI!/rм~. 
Tai<OO Ci!OЛI(a Пf111H~C.L,I Gьr BCOIЩOI K!IK finOiilill, 

TOk И Рщt-1111. Яt~~НШI Г.рlюбро,,а Ьы 11~11;1~,)f<И!1И"• 

шиПе я уран пля ~n,панин ,-8oeL о peoepna за рiерен
"У"' <lену. России получала бы llсnредвкш;вшуюсн 
кшшертиру~мую во.1ю t у " г ечею1е многи~ лет_ По
добноJL сделка могла бы пача•1Ь С1'Зби!111ООIJ.ИИ с><
Т) ЩJIIfl n Рщ ('"11 11 у Jl} ЧШИТЬ ЯЛОIIШО-j>ОССИ~С~Ие 

отношения. 

·1 а"и" ~брооом, всего в теченflо нес•ольких лет 
R11ония 'lог.,а бы nолучнть из Росени и дpyrnx нс
ТО'IНихо~ резерв, зквивалент11ый >юохоль•им rоца.ч 
лоставю1 НОУ, kOTOj)Oif\ мог бы стать гарантией от 
ULучайностей в нсда.-,оLщм бy/1YIJ!""· а в ноне4ном 
нтлrе реоер~. который мог бы nослужить nоловину 

века. Прнобрстиrио тяхоrо реоерва с·rоим бы гораз
да ""ньше, чем ллон~коя коммерч~схая nраrрамм' 

плутонно и реак-горов-размножителей. 
Каждый кр) n11ый 3лсме11т в l.l""лe ллутоние"оrо 

тол.ОИR'< с-rо<п зкачите.-,ьно больше, чем его двойни" 
о цикос нm--ronmLвa. Каnи-rа.'LЬНЫе затраты на ре-

акrоры с nлу--, он11евым тоr.лиоом и nре:mриятня тоn

ливного цикла ropao.rю вь,ше, чем соответствующие 

расходОL э реаfСГо~ах с НОУ-топливом, nошолы<,\ 
11лутони~ требует бо."о~ обш"рно•х .чepOtфll" 1 "'"' 110 
coxpalieliию беаопаФnt"ги 11 защнты окружающоii 

среды 11 лерсо~,.,~ чем НОУ, а также большеИ фио«
ческоi1 бeaonacнocrn н бальщих •·~раннт. Бщtее 
того, МОХ-топлноо оnреuеленко Оказь1вается более 
дОf>ОГНМ н еж ел~ НОУ !lаже если предположить ~<руп
ный рост J.ieн на ypali. Как nоказоно в ;аблlще 8, ' 
учетом сто><мости nереработки МОХ-тоnл>1во сто>1т 
в 4 - 8 раз больше, че_" ноу_ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ CPABHEIIИE 
ШЮНСIЮЙ ЛЛУТОНИНЮЙ ЛРОГРАММЫ 

С ЛРЕДЛАГЛЕМЫМ JIIIOHCKf\M 
СТРАТIОГИЧЕСКИМ УРАНОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

Ана.оиа no-I'Oкa средств в текуLW<х ~енах «споль
зован для оnределения ~истой nрщеценкоП clolt
'"'cти L<3X яnонской коммер<LескоН nлутониевой iiро
rраммы, 1 ак и лредлагае_,юrо япо11скоrо стратеп IЧС
скоrо уронсвсrо резерво. Предnолагается, что о те
ч~нни всего nериода axna,..maeмora liССледо"""'е·" 

~жеrодньой ,-.,.,fl инфл!LЦИ" состош tт 4%. С.о~дуя ~•ю
номич~скому aнa~fiOY >Щер>Юt'о LUГL.'НLвного ц~<кло 

• •рове,,екному OECD-NE'<, np"1'8" реалы юс зна'IСШLе 
учет1юго nроцш1та Р~"'"'~ 5% . 

Д11н яrюнскоrо стратеп1ЧесLюго ypa~юnoro ре
зерва с=дшLы "исха"ш:Л", "н,""'"""'"" 11 "н"~пуч
ши~" щенэрии и 11~01-uнкu модели nроnод11лась с ••с
nользованием их caoтncro-тn)-юi!)<IX ''Р~"''ож>жен11Г1 
О Ц~IIЦ, !J ИCXO)IHO.'I ЩeHUIJIIIГ fiСЛОЛЬЗОВа>LЫ ПСО 

об"n~неины~ выше npo,lr.o.-,o>~<CLLII" о IJeHOX- !J "'"'
~YIIILLe" для с·сра 1 е1·нч€ского урш юnого рез о рва сце
нарии nредполагаются OhiCOIOie цены н~ уран и SV."L:, 
а ~еньо n~рерабоtки и npoнзnoi!cтna МОХ-тоnл>1n.1 
сч>1таются более деше"ы·""· че."" исходном случ""· 
Н"н11учшнй д..1я стратсn1чссtюrо ураноооrо реоера" 

с~с.,арий npeдno.1oraeт неско,Luко б9лее низк11е 
'<ено1 на уран и SWU н бо..осс nысаL<ие I.IQHD< на nро
изnадстоо MOX-1'0ПJLI1Mfl услуги по nереработке_ 
Реаулотаты :пого а>ШЛ>Lза отображ~ны наряду с 
ИСХОДНЫМ СЛ)-''Lаем" rаб.о. 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СРАВН~НИН 

Эконом~ка стратегического уршювого рсосрn.о

•жа~ыоа~тс• вnолне б.1аrоrфнн1·ной лри ср•внени11 
J.ieHЫ резерва СО CTOfk'IOCTbiO ЯПОIIСIШЙ KO .. Mep<I~CI(ai·L 
nлу'fСН11евой nporpa"""'· Наш основноН во1вод сос
тоит В ТОМ, ЧТО 50-ЛQTIIИГr j>GOQJ>" ПЛА DCeX ЯIЮ~СКНХ 
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Таб01щ)а 8 
Штраф ~а nовтор.,ый плуто~иевьтй ЦИJ<Л в ЛВРах• 

11><""'''""""'" случай для уран~nога 
pea~pna 

" " 
1.7 млрд.долл. S.! м:~рл.далл_ 

ЛВРов, ааnросктированнь1Х до 2030 г .• включая те, 
""'"Рые буду-r метросны вместо ПТРод и р<>а~то
ров-р>зм!lожителей (самЬL~ nреде.оонь1й и дор~гай 
случаr, мя яnонского страте•·ического урановоi'О 

реасрва) будет не таюt>-1 дороn1м, как заnJiаНир<>n>:н
"ал до 2030 r .. "омм~рческап шlут<Жиевая пporp"ti
,,. n широком д>~шш~он~ предnоложений а uеошх . 
8 'табл. 1 ПОI<ОЗОНО ЗH~ЧII'<'J"'HO~ 0КОНО"1ИЧ€СКNI 
преv.мущесс"" та1<оrа страт~ПIЧ»<'"""" ураков~Г<> 

рсоерва н•д n~утонtюuоИ л рограммой ~рН трех nарн
октах пред~оложек..,-1, ~<ХОЛIIЬIЙ случаН наихудший 

CJ>Y~"i1 '' 11ан.оучшиК случай ,1.>Я резерва. 
При сраннен1111 50-лстнеrо оез~р8а !-IOY н кои

мерче~к~п nлутониевоii нроrром.«ы n L<еходном uарн
анте, основан ка" на С"<щх точt 1ых оценКах будущ11х 
цен на ириоброт~1111с урана, oGo,-,,IJ.ICIIIIc nерерабо<'
ку отрабоrэошого то11:tиuа lf npo1 tзnо;астно ).10Х ·топ
лиnа резw """' Эl<~llомню свыше !б.'J миллиардов 
;,олт<ров (или ЗЗ%) дЛII "~,-"--,·оуюt;]Мх и сооружа
е«ых реакторо" н JЗJ '!11.-JЛнардов ~".n.oapoo (26.%) 
д·'" 8Сех рсакто~ов """l"'""ти1юванн01х ~<> 2030 г 
Даже" наихулш~м ;ця резеrва ~"f'"оНте сравн€н"" 
nредполаrающе" """-"""с ц~"ы "а ура"" услуп1 no 
обог•ще~""' и '"'зкие цен''' "" nлутониевую »рог
рамм) 50-летнll~ отратсгLiческкй Yl'"""oыli резерн 
все ~Цiе даоал бы экономию сr•ыше J \.3 M>IJIJiflapлon 
доллароВ (23%) лля всех де~ с-, uyiOLJ>HX и сооруж•
емых р~акто~ов " 6.8 МLОллиардов дOJIJiOpan (13%) 
для всех рс'а~торов, запроек;ироnаннь,х до 2030 Г

Пi>И нан.>учше>< "·'" раз~рnа вар""нте срзонения, 
коrдз <,tеноо р~зсроз оцен>~ваю·rс~ низко, а J.ii!HЬI nлу

-rоние"оК nроrрЗМ.ЧЬI- BOlCO~O, резерв IJ.IICT ЭКОЕЮМИЮ 
свыше 22.7 мн.,лllардов дoJt.IOpon (44%) для деnст
вуЮIJ>Нх сейчас " сооружаемых p8•f<'ropon и 20.9 
миллиарда" лол.оаров (38%) лля всех реакторов 

з•11ЛОН11ропаошых до 2CJJO г. 
Э~оно><и" боша б"' еще более высокой. если 

лриобре<:'I'LI мс,.ьш"й резерв НОУ. Кок <rrме"ается в 
тзб.о б, 10-летнliй резерв""" "есх реакторов оап
ланнронзн.,ых до 2030 Г- будет сто•п·ь .,с"ое nоло
ВL1НЫ \jCL1Ы nлутониеn~й проrром><Ы, что доет э~ано

мню n 31 мч.ОJ1J1Эрд долларо". Рез~рв на 20 .ост длл 

" 
11 сТ"- мнллиаков доJ\Лароо. а ~ены н• топливо 

всех де~ствуюзщ"х в насто~щее врем" и сооружа
ем••х реакторов пастзхономию св•1шс 27 миJimtopдa 
долларов (54:0::). 

Наибо,wе э«шюмным выбором стал бЬI розере 
есrест,юшюrо урана. Как отмеченu в табл. 7. "~'" 
выборе та~оrо лути SQ.ne;·н•Ф рсзер" дJIЯ nccx ре
актароn, оаnл~нира>tюн•ых до 2030 г., "аж~о бо1ло 
бы nрflобрести с экономией 32.U "и"J<иардоо до:t
ларов (б!;!:) L1Лf\ же с экономной 3~.3 Мf<J<Лиардов 
J!Оллоров (64%), если расСматри""т" только де~ст
вую•uне и сооружо~м"" n нас-тоящее оремя реакоо
ры. Ес/1'1 f!ло""" реши•· остатьс" с "пнократно:м 
ура1юоы" цик.1ом н nриобре1·ет 10-лe1H\Li1 ,,ал~с 
ecтec1ueHIIOГo урано для ncex дейсr«Ую•цих и со
оружае"ых ~ нuстояLЦее времн реакторов, зtul' аль

терн•т\lо~ып подхщ1 ок:~"~.(lсо бы бо_,,~е ""-" n че1 ы
ре раоа дошев_,,~ 11JI)-TO,.иeuoг, LOpocpo;u,IOI IL ·'·'·' бы 
'"Шюм"ю с"'''"'~ З8 '"'m""'pдon дол.1"рuu. 

ОТВЕГ НА KP11"111i<;Y СО (ТOI'Ofll>l KO~IГ1AIIIIII 
"Ы'\1111!11 H~K-l[,\P ФIOC:JI'" 

РСЗ)Л"ПТОI "ТОГО ИCCJte~~<ШloiR BCIW;tl\ н 0\lде 

доктш'7 Vlнстнrу1" "лор.,ого кон•роля о "н""Р'' 
1994 r. 3. Ко""""ия "5ри""" Нук.,е•р Фю~., .lтд" 
(BNFL)- tюрnарuц•щ лостовллющ"" ус.,)ПI по 11~

р~рабоlке f!rtOHfHI 11 3ШI011110il Enpone 1\0ЛCOTOfiLIJI.O 
peo/.io 1<р>1ТИ'Iеские tюм'-!ентори11 " 1шшему u~I<Лa· 
ду . Эf!1 комментории бРtли с легко r.ерс•с_,ютреньl " 
эпр~.1е . В комментари"х BC>'J'!. к llашему >IСслодо· 
ванию ~де.оаны три н<Ш<>I<ЭЗ)-"емоlх "РодnоложенLIН-

- нсреаJщстично низкие \j€Hhl "" -nepepa бQШ)-". 
- ис"лючитмьно "ысокие <,tекы но уран: 
- странное nредnоложен>'<', что Яnонии <'РL1доте>-

nр11обретзть весu 50-лет""'' резер~ оа 10-Jт~"'"" 
nериод. ч.-обо1 дабнтьс" crpaтorllчecкof• боооласно
СIИ в сщбженин энерrLI~П. 

Только np11 лих Llредnо~оженш.х EINI-'L >юж<'r 
LLрнпать перер•бот"~ " ловт"р1юму ш1у1 щщсоо>1} 
цнклу все еще ма~он~роятное '"'''~б11с з~<оно", ,.,но
Сl'Н, 
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Стои.,ость nереработки 

B:-<FI. что 

"" 
долла-

~ом несионных 

расходоn, "Рсдитоваки~ и Даже аслн ~то 
и ток, то noc rюдоб!lыс элементьr входят в u~иу нnо· 
нско,·r nлутоние""n nр<>r·раммы н их надо ;·читывать 

r.нс зэш ю "юсш от того. no """'"' с-та;ье они npoxo
~nт. 

Цсшr иа уран 

н.-.;1--L nредnолаrОет, чтu '"кущие !.\ены на уран 
будуr р"стн со скорос-тью 1.2% в rод. Такие 1емnы 
роста и~ключите.1ьно мамв~ро~тны На самом же 
дем оа nосж•днис несколько лет текущие uено1 на 

} ран значи reno>o<> rни>~<ались Возрастан"е цен, ко
торос •ror:ю бьr проюо<rт~ в р~оулы·•те ~р'!обрстс
н>rя ур•н> мя яnонского резерва в нашем tiССJИЩО

оание" компе,нсировано т~м, <rто мы прнrtимаен за 

п~nстnитслыr:,ю цену трнураноктоксида среднюю 
величину из в>rJIIOI (jeH, спроrrrозирооанньrх о 1993 г. 
" ;,окладе. ~lсжд.ународноi1 ор•·анизофiИ ~о эн~рго
ресур"" IMlY1)o 10 nоллароо/фу"т в 1994 г., 14 
доллароn/фунт в !995-1999 1 r·." ~~ ло.1лароо/фуrtт 
"2000-~ОЗО rr (о uенах !'!УЗ г.) , Ecлfl y>l< н> ru 
rroшno. то 111>0' """''' MlJ:J слюwюм оысоюr. 1-1аб.-,юда
толь, бл11зю<i1 к урановоГr nро""'ш!lекности nр~лсха
з"л недавно. ;.,о к 2000 r. уран npя;r лfl nреод.о,,еет 
рубе»< 15 .10Лi]ap~n аа ф:--·нт тр.,}роноктоксида (в 
U~"ax LOOO г_) ' 

'!тобе~ "PG>нo.mЗ'1p00.1Th ••уnс-тшп~лыюсть рос
чстоn n """'" flсс.-,е;:,овонюr вк:1юченu paco,.aтpofllie 
н.нrх;,нuего ""1'""''" где uены rra ;·ршi соотнеrст
n:, ют ocpXIiell грони~е лре!l"к.•ооннй ~OJ· 16 долла
рu" оа фун-,· 1рнураrю1<токш;:,о п 1995-1999 rт. н 2{) 
~олг.аров/фунт в 2000 - 20JO Г'!'- Даже прн зтих 
'"'' """"''T!I'I<'CIOiX ;:,опущею1лх о~нокре1 нрн"r ин кл н 
ураново1П резерв ,жон'"'яr "''"'л11орлы долларов no 
<'f'"""''""ю с псрерабоТI<оИ и nоuторне~" ~ик;юм. 

!!NFL утв€рж;:,оет дoilee, ,,.," '"КУПkИ для ypatю
"or<> peoepn• м~rлli бы nооыснть цены на урон на 
~О%_ Но это утвержпенне ибсо.,ютнn ни на 'ITO не 
oii~P""'''"· M~>«ar быть BNГL nолагает, что Яrrо1ШЯ 
заключнт ncc контракш "" з~к~тку урана д.ля rra~a
ЛR фор""~'"""н"" r~o~pnя rra открытом рынке. Но 
rrcr "Р"''"" полагото, что Яrюн"" зан•лась бы таю<
"" дoжocpo•IHOIMI1 зэк;ткоми nо.ообrrым образом; на 
се."~" пс."lс нет зкономнческоrа с.'!ысла так nос-ту

nать. 

В~ссто отого 'южно бы,ю бы """"озто ряд. оrrа
рыкочне~х <~е.•юк н.< праnlirС."1Ьственном уровне с 

Pt>ёCI1~r ~ Пр)-Т1<;1И <Срушшми nроиз"ОД111'Е>.1ЯМИ ура-

1<0 Эксперты no торгон••е ;-роtюм паnсказали нам, 
'ITO G.111ЛШ1е r"I01X tOГ~OLНCI!Иji fla ~еНЫ ОК~ЗО.10СЬ 
бь1 >H,HI'M~ "''''""" чо,..,ст быть ОН11 "OipOC.1" бhl l!a 1-Z 
ПО "-'ара за ф) tiT TPfiYIJdHOK'I'OK~tiЛ"- Га кое ЛOBbiШe
lille цень1 уже бым учтсrю в мо;:,елrr (как обсуждо-

;юсь выше) и о"о только частliчно уменьшило бы 
з1<ономнческую ныrод.у pw~paa. 

Ocyoц~C'ГS.1<>rrrю стратсгrrч~скоrо ypoиorr"ro r~ocpna 

, чес eCJIIi 

" 11 "" 
j"~[!:ii~:1j;"~!i:!!~t:·!:~"[i::j~[1~!"i:i~ r 1 ~рuгощзах м>1рово>1 
"Р'"'"'шленности r 'tоЦ!ностеrl ГIО обого
щенliю. Пр" """"""" nото1<а срсд.ств в 1екущ1•< 
~енах расходы (nыражен"ые о ед~нщjа< 'IКС"ТDЙ npll
вe;:,eннoii С'tuимосткl т~м бо.1ьше. чем ближе u r i<'ll
нor-o оременн оин "~ою""''~'~"· nошольку "'"' >1~ 
C'I'D.1b СfОЛЫIО Д.ИСОЮI!С11руютс", Пуо<N C~f(pa>!JCII>IЛ 

сроков n1"юбреr~ннн yparюnoro резерва до 10 ·''~' 
11NFL оюраал>~ст.,чно обе~!Jен"""ет ЧИ("Гую nроше
денную с1-оимосто, а эта rшnоднт ''" мыспь ч1-о IJNП. 
игра '-'Г в статистические ИJlJЬO, •nобь1 оастаnито эко
номику ypatroooгo резерпа nокозатьсrr Н€Пр11nлс"а

тельrюi1. 

Перероботка н ynpan.,errиe oтxoдa>rtr 

BNFL ут•ерж"~"'· 'ITO n нашем нсслецо"'"""' n 
оцаш<и оатvат по лерероGоrке nходят затраты ,.,, 
UНОК'IОТеЛ~КОС! уд.аЛеН11С OOICOKO рад>Ю>КТ~В~Ь.Х ОТ• 
ходов от rrepepaбt>1'кH, но нет сраn!lительной ~,.,.,,, 

ОIШfiЧО.Т~ЛЫLОГQ удалеЮIЯ отра(>о-I'<""ЮГО ТОЛЛ>Ша 
ДJL" 0Ц>i0K]>>'r([QГO ЦНКЛа. В дei'ICTBIIIeJI"HOC"''' ЖС 
за;роты на nерер~бо1·ку " "~"'"-" 11сслед.оn"'"'" н~ 
учн шнаю1· хране""" n~рсоооок и.он оконча·r ~,.,.,нщ·о 

у!lаЛСНИЯ OЬICOI<O paд.IIOaKTИUHOLX OTX<Y,!On ОТ дере

рабОТКИ. Это сдел""" rю тоR nl"'"""c, что все rrо
~обное ОI<ОН'IОТ~.-,ыюс удалеrtне rrpuюofiд•H rr Нпо
""" после 2045 ,-., кщ'ild """"''rаотсл зовершенl'е 
сооруЖС!IIИ~ гсолоr.,чемскоr о цеrrоJИ'f~рия. Времен
ной npeдeJI ~·'"""''О н~с.,с;rооаиил - это 2030 1. П"
·.-rому с-тш1мость оконч" , ~m>нщ-а у nаления rre о~<лю
чека "" ~ kа~<.>й с-толбец расхо;:,но11 кнт" 

СледуеТ orмeTIHO H~'-""S<hi<O MOMCILTO" Во-"~р
"ЫХ, o,L 1 pOTOI '1а OLCOIIЧaTeЛьtrOt' Yд"ileHI <С, 111)01(0.'1'1<)' 

"'"" npoюof'IДy1 "c1um, ''"-'"'"О''' бу;:,ущс'f, 6)'.1)' 
с":.ьно rrисконтир~nаl!ы при аиотrзе " co"peM<'IIIIЫX 
~сrщх. Тш'"" образом. если_д•>~<е они оелиш в ре.L

льном исчисмн~к. их I<ОI!еч"ыГr эффекr но мсо а••а
лю был бы '"rннма,,ьиы><. Во-вторых. нет "Р"'""' 
пpeДJШOIIOI'O'Ct>, '11'0 OIIOIIЧOTC.,ЫIOe yj_jUJie~K~ ЛЫСО• 

коаО<Тнnных· отход.ов от rrереработ~• 1 а"ажотсл зн"
чительно деше"м nрямоrо уд.аленин orp>Go-r"'"юra 
тоnлfша. Гlа самом деле ~a-rp~-, ьо могут быть ЗIШЧ<1-
тельно бол"ш""" [1-трстьих, 11аше иcc.oenou.rнr"' 110 
охлю•5ает о себл комflссиоино1е расхады о 1 с-то>1мос1 ь 
удаления""" rrр~дnриятий п.-,утонне~о,-о , 011S<Иnoюr~ 
uнкла, поскольку все "''О nр~юоliдст за пре.!е-'""" 
временных ра"а" исс.1сдовшilш, а 1мке затраты 

M<>I'YT быто такимrr же, как и 11QЛ~ою rтча.1ь"ьrе к"
nита.,ьные затра r or "" --,.,, nрсдnрияп"'. Похо«Щ па 
ЭП1 З~ ТрОТЬI П~р@ССЛТ ЛЮ бьrе 1L]J~дС-1ШЫС ЛШ IГpЫLII.'I 
0 CTOfiMOCTИ Лр~ ОКUНЧОТОЛЫLО'! yд.oileH"fl UI>O~OI(O• 

акт10вне~х отхол.;ю от перер"боrкL1. ес.он ;:,ажс т.>коr1 
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Rощгрыш в З"'l'""'"" суl!,]естоует. 
BNFL }ТвержЩtет далее, что "~ыбор ~waтern

чecxoro ypaнonoro рсз~рn• "ponnoлaraC!Т, '"" f!п~
ннн придет~я ""'оть м.•lliТИЧ<·<=~н ~ри~мл~"'"" место 

nнутрн страны лля хр~нен"" оч~нь больших об-ъемов 
·rоrtлива, noцJieжaiJ.!ИX у.-шленню в режиме однок

ротного цнкпа. Это далехо от сщеnндою.;отн", Чео'О не 
пр .. оошет HNFL, Т> К ло тех же поюп>Оческих труд
нuстей, с1 ""IJ.!ИX nеред выбором nереработки и nоn
торного !J""-"- 11."- yt<a3ЭHнii на то. что нnонскне 
rvаждане захотят с большим рnщнtем nринять у 
себя n сапное~ n~реработаннь1е о1ходы с высоким 
уронкем ращюактншюпи. чоч отроботанно2 тon-

;[>ИnoB)-.:FL " " н н 
" 1 ""' 

'Н " 1\ 'L L '.'1 
и .,. 

толлиnа до.,жсн тоюка ~протr

тьсл С ТСПЛО~ЫДСЛс'ГШ~М Пщ :<О.,ьку ООЮ nр11мерно 
OПiiHOK(>f«> ,CLH "ЫCOKOOOCПIBfiЬIX ОПО;>Оn Н отрабо
Т .. ННОГО ТОПЛLШа, TaJ(HM Ж~ ~ЛI<H~I<l'O<O'Il оkажеГС!f И 
объо" "l'"i'""~oгo xpaнiLЛLЩJO, трсб)смы:l ''""для 
воосокоакабшных стхолоn, '~'•'" н-"'"' отр,,бооаннш·о 
ТОПЛIШО" _ 

Г!NFI. кроче того "пюр11р:, от тот фа"'', "1" щ•
рерабоТI(а cwдaN оrромн""' ><Oii'"'C<CT"·' р•д.,оак
ткnных coтxo,tna с "~uмеж:-. ro''"""' 11 ~нзю1м yponf!c_\1 
paдLIOOКТ>IOiiOCTIL • f> ЛCCЯ~I(IL, U.OL> li~ ~ CO'IKI1 роз 
бальшс, '""' "1"' "~'""''" у~о;,~н"" отработанf!ого 
"'"·"'"·'·С }'ICTO» го~аз;,о бапьwего объ~м;, о~он
•сатолыюо уда.ос111 '" ,. сол, [",_,.,, ""х ко.11 очеств отхо
доn "ог,,о бы "!"',LП·<Ы1Ть <о~оздо большую nолrl
тищ)< кр< l'poG:I~M} длл Нпо• 1L •11, чем xp~JJLOЛL"UC М" 
01 рdбОТШ!IЮГО ТОП.11 <na. 

RNП _ "'1 '"'!'""''" 1 , Ч ГО о," 10Kj}Пf1ЫIJ !JIШЛ СОЗ
"<>еТ больше отхщоn n~н доб'"''" и of'or ощенL»I } p•
Fia, чсч порсроr,," "" " """ r opшr'i ~"~-'- Это утnсрж
"~н"~ не ичеет от1юшс""я ",\ТfiЩ)жценонu !J~FL о 

ТО\!, 1 1ТО 110JII"f1Ч~CIO! бoJJIO бы гораз;:)О Tp}lliГCC р>
С!ЮЛОЛШТЬ В fiПOHCJI! ЛJ>"J'ОПНО<' X(!0'ii1JILЩje дm< OT
paбoraiLfiOf'U 1 UГI. HIHa. че~ nр11р0д1100 ')>dJJНЛLJIUC П.1Н 
о;IСО](ОаКП!ПНЬ:Х ОТХО:\ОG. [) <П , 11 LЧI Le ОТ О ГХОДС>В nри 
11ер€работке, отходы от дoбhl'IL' L\ oбorЗI!J~KH!f у~ана 
но посы~""''"" н стра.,у, хоторао потребляет ура
новое тоnлrшо П<>.1то"у R""""" не IJ]Щ.leтc" уда
лято 'т" "' "'· ""' " с"~'< xpaoil !ЛLЩjа, о бо.1ьшоП объс•>i 
«окнх оrходов не ""ест oтJH>L"''""" к ''""РОСУ о рdо

мощонll" пр11ро;он>,,, '1'·'""-'""U 

з";;;IIO'!IoHI1~: ,ЦIITI> IJIAIIC УРАТТУ 

()(HG"""" ГIО!ЮЖеНIГе НаШСГО <IССЛС,1011аН<Щ Н~
С<ЮТрЯ Ola ГЮ~ЫТk" [)r-;FL L.:UKj)) ш;IТС eJ О, ак":>3.1QСЬ 
Н~ОГI~О"ерЖL1'1ЬIМ Ха]( С J](OHO'<<!IL~C'<>L'i, Т>' К " С ,"0-
ЛJITH'ГCCIШi: 1'0Ч<'li ';peh'1"" "'"IООКОЧ ДJШLаЗОНС ПfС: 
ш1uпоженн;, о Ч~Е<ах пср~рабопа " ПЛ)-'1''""".''"''' 
ПОО~Ор11Ыil l)l[]'-0 """"""'"-'''-" HeUbJIO-!HOiL СД€ЛКОП. 
Л11" !'(""";"'ее Пi!У1ОНf1евая nporpa""a она•r!lто.lшо 
более ;,орога 11 р1 '"''onoнJJ>, '"''' с>.онсжр" 1 ныП ypaнu
"'·ll't ~!1KJl, осuбенно el'ЛI! ЭТОТ \fНХЛ ДОЛОЛНСL< ~0-лc
TL<IIM стратсг1Р1~~""" Yl'"'"'""" реоернuм. Ед1Lнст
,,~нное ,,ноч;пе пиное в~ражеfiнс рез) льтата" ~того 

HCC.lCДO"OILЩ nDС~УП<!ЛО lYI' HU<Ш:<Hf!fl [))'JfL, fiMeiO
Ц)ei1 обоснооонный Иliтерсс п no~lYЧCIIИИ -~иллщср_оао 
,lOЛ.10JJOГ• от Гl~рс•р,,бо rки J<Jiонскш о отработанного 
ТО~ЛНП3 1 ].l) TOII[lf\ Н~ J"l)HO<Hi"~!J, НО [)I'JFL Я"НО 
ожидает. что он даст пр1Юы.-,ь Одl!а](о объсi<ТLШI!Ыri 

mro::><o !'""""'"'""~' бе"россу~с•~о rry1и, пu кuJо
рочу слоду~т flпor<1rп и за 1<сторый ратуст ВNН. 

Ceiiч"c 11u •1жно , .. , о гь оче"щны.'1. что с1 рпеги
<r~СI<Н<i ypaf!Qnblfi рОООj)П l"<C~T С'1ЫС.1 ПЛЯ f1ЛOHf<l< <; 

ТUЧНН зреНИЯ ЗIШIЮМНКИ >1 

То. 

" 
" 

бсзсп"с· 
!IL U 

1 "'' 

ГЮТеНЦLIЗПЬНЫМИ ВЫГО;>~МН Д~Л CBOIIX ~"
ХОДЯЩНХСЛ f!a cnai!e ураrюпых про"ышлешюстсii_ 11 
ТО же Са>ЮС f<~CMR ЯЛОНСЮ1е ~ОНТрЗК"fО! ЛО ПЩ>~р.о

боrк~ с AнrmreГt "Фp~HJ.1>1ei'< могут быть nе~есмот
реJJы ""'" обеспече11ия услуг ло хра.,ш•<ю отробо
'"~ноrо ТОf1.1МЗ " об"'зщен"ю ур,.ко, uчесН> "" 
пnляющнхся !iсобходнмымн 11зnлсчсн~п" тронспор
Тl1рu3Ю1 nлу' он'"' ( "хр•ненне н.'1юс обо г" IJJ~"''~ uмu
сто ПЛ)-'ТО!iИЯ")_ В ТО же Са>ЮС nрс"Я }IЛOIIILO "~г;,,о 

бы отложrпъ ~-''""''' n<>C"f"'''ю 1 "'""'~!"'"'~'"'' ·'·"'"''•' 
"" ""I"'Р"бо 1 к е в Ро;,"uшо-мур" "ОС) щест""' '' ""'•
торныfr Jj>IIC1 для liобыточного п.1утоооJIО -" .llll!'oл 
MmkНO бо1:т б•·l л рад м ж" о· о," flu.<>oзuu;o-, ь CYLJC'' 1 11)-
IOЩI!IL ошпнш-r завод по перер~бОТI<О ~ Tcloa<!, ';тобы 
обсспс•LJIТь nлу'"'"''"' af'J"""'"''''"}K> ПJ""I'"""')
fiИlЖP, KY!J> UXO;)!IT ОПЫТНЫ~ pedHOpOI•paз"f\0)0,11-
TCЛIL "Монжу'" и "",[jжofio" 

Со cтpa-rec~·I~CKL<M )-'IMHU~blM реJ~рво;, 1'1""""" 
'!OI"JIЭ бьr с<>хран~ть уверенносtь. чrо у нее ес10 
п ол о ека знерГ<От нч с с" ой бсзопа ct юс~ " , обссп счс 1 11 101 j 
зщо~>МI< IIOY, Ш<" r oro •г< обо. дшн-.1Т<>СJI u б; ,Lyluu;o 
Лпи'"" не нужно будет nыходнть за продс:1ы con
pc'"'''""~ npQГP•'ЧMOI IIИOKP IIQ реоК"r up.<•.>-p,. """'
жителям, nосJю.1ьку рсзсрn aбccn~•L>IT пpcмcJIIIЫO 
р,"'""' OJ Hp~;_je,Ja~ KUJO~ЫX f!ПOI!Lm >IOI-.00 бы ~ЮjJ[l
ботать прогр~мму рсактороn-рззмножJ 1телсй на ,,о»
мерчес·"'"' у~оuне. e;:JII r бо1 "дi'У' ГIОJ!В11лиси нехu,,-, -
ю 1 ура~ ~а, <Соторыс еле лал; 1 б,,, н~оВхо,1"""'·~ ncpcxo.o 
х юuле•1ен"ю п.1уто1шя н его лоnтороiому JJL11<ЛY о 
~очм,•рче<'~"" o;,ll'Ш 1 .,u~ 

Соз;,аш 10 заnзсоп J 1~фП1 """ 1я~тся "с"'"> 110ро~110 
nр.,ннтш1 •:"'l"'"r'i ' ")'"'' 1'"' " ,- ""''' ,,(" '·"'"'"'' '' ~"'- '' 
.:остаион. Сuздою1е яrюнскl1х """"cau естес1 "''"' ""-" 
:·~зJla 1 1ЛL1 1 Ю \' д" тю 3-ОГl;,одо;о~с"r О1ю nрсдст зш 1ЛU 
бОJ l"('l.J.LO '"'"""'" I"Щl1ll!<"'CIOlX Jll'l,(f_H;'< l< llf'O[J
;,eч бесюг:"<·.,оспr ш1н f1rюк11L1, чем <11'0""""'"""' 
добаUОЧI LЫХ ПСрСООЗОJ< П.1)'ТОIН LП ПО чорю J 1 ГIОГILП 1<11 
"ofi;>жJ ''' 11,\(,,11 КО П.'} 'CVHfЩ 'ПО >I'!'К<"'Г PI<C< <е< l ''' 
нсfl.•божнLо"·' ~е.1-.1о запер"'''" про•~~""' L;<'l' н \:п-... 
1 OГ<.'IL '"", П pU!JO, lп(C'HOI~ , , le1l<>ll ll 11 lll ; 10 'lJl :• ; OHI "''''"' :• 
ПУТL! МОГЖ> 60,1 !l"lOTh C~p0>C.1IIO,I~ П<)CЛO;lCTI11le ,-l, '1 
f!нcoнl!ll к" к "'' 1-;uреГrс·ко>' HUJI,".'~c-,Jю><~. г ,<к " _ L "' ,,,, 
-~~~~•ток полу•н,ть место п Соостс lioзoпncllocп· 

Эффек rJ I"HOO L ICГIOЛUOOO"f!lle jiДepнoiL JH<'I)I 1" 1 • ~ 
тр~буN ~Т RП'"""' L!."Hl l)T ;щ)(:>Ojj ,lp)ГOfi ~Tf'.1•''•1 
"ЗUOJ1~B"HШI lta CBOL1 ПЛеЧIГ З"ОЧИТО,lЬНЫХ О"Гр,ог 11 
р"с''" п;1утш'""'ю'1 -""'"""""" Об~с"~""""'' (,,,.,_ 
пас,.ых постоnок тonлLroa {це,lь соореме~НLь.х япсн

СI<КХ n,o;!>IOH С<>~ L <ml " 111>1 IO(>pe 1 ~HI1>1 Щ«>-'1(> l 00 '"'" 1 
плутоння к 101 О г.) 'южет быть дост~:П<) то ~рн .m.o
""'re;,oнo ><еньшiLХ ""'1'•-гох" """"" ~у1'е" C1f'OT••
nl•rc~"oro ypoнonoJ'G рсзсрnа_ 

ti.IM'O;.tЛI'IIO( 111 

Лотары с блогодароюстью "'"''"'"'ют сщеГ"-''""' 



ЯПО!IСRИЙ СТРАТf:ПI'!/ХКИЙ УРАНОВЫЙ РЕЗЕРВ.. !5 

•!>р<'"СО 13~р~~ут<>, 8и"торэ Г"инс~ога, с1~рлоа Ко"а
ноффа. Мерв~на Миамр~.11нфор"3J.Ii10Нной с~ужfы 
"L'Г:ХСО. ;·омоса Н€ффd н Татсюдж~ро_Суоу~н о 
'""''"' npyГ1tX ЛЩI, хорошо """-'""ых с ядсрно~ про
..,ы.u.,снностою ~ США И Я"<!НIШ. Кон~ч>tО, ""торь• 
'''"УТ г,ол- tую атnстстве•••ю~ть за ~то исслсдоnаttис• 

Lt '" ,. ыn~QJ.Jы. 

ПРИМЕ'1АIП1Я f1 CCI>1ЛKf1 

1. ПpDil'"'мa ~c~t('ropo3· ?~"множит"" с~ была ~1-
'"€нена И/111 C<ЖJ)at(;~k" "(Ое;щt,~НН"'Х Ш•···.-;,Х, 
Германtщ Фpatt~"" н Jе.,и~обританни. Росс~п" 
К.'О~хстпн etu~ псщдсржtшоют nро..,оммь• р~ш<

·.-ороо-ра"<нсжИТ"'-€Й, "" I1M нехе"т~ст Ср<ЩС1'3 
nрсдалжоть 11х.Только Иtt;:ио октнuно:> следует 
:,е ~У1'11 Р'"Р'бе;.,-мн та'"<х рсо~т,ороn, хотя с 
огр~tiИЧСННЬl.Ч11 ресур<;"М", 

' 

8 июне 1994 г. nослезовершення тror-o ~~
~-·едо"ания комtП'ет со"е.,-никоr• no мuоr~сроч
~о~ nparpo",мcnpи яnонской Комисснh no атом
ноlt энерruи (ЯКАЭ) вш1усти:о l1ересмотреыtый 
дvлгасрочный nлr'н no ядерной ~"ерmи ~шю.-ь 
дv 201 О r. П~ресм<>Ч' от.'tо"'"" "''''l"""c некото
рых nредnриятий тсnтtвного ~и~ло и сл~пш 
~-",шщл ]->>орабм~у 13РР " 11рограмму nоотuр
нvго МОХ-~11к,,,. в ЛЕJ!'~х, но Н<' н~меt<ИЛ <cyi!J~

<-rr.ctitia яnоttски~ ;щлгосрочн"те nрнвяО'анност11 
о ""J->ер"бо-ско "поnтvрtюму nлутоttисnому lii'"
Jly. Счотрнте "АЕС, R~vi,ed L<mg-term Pr~g
rom '"~ss~s l'гomotiort of Fttel Lycle Pгojecto", 
~~~"'' '" Japon, ]ш<с 1'1g4, рр 4- 9 . 
.Jокло,.! ЯКАЭ и Коми re ro """"'""""6 по n~" mp
"""Y uикоуядсрtюго tonшtвa "Nucleщ Fuel Re
cyclttl~ i11 J'Ч'""" AЩJ"ll'< l~·JI, р.5. Лnа др:rгих 
обосноnоЕtт щ которые >11--:.-\ Э t tспольз}ет дmt ГLО
"' орн<>t " ци~-'У шrутоtтя - "сохраttснис nрирод
tlотх ресурсов tt окружаюl!,!еЙ среды" ft "cдe)tat" 

~~~=-~~·",;'б~~~~~:~а~~~~~с J::"':,·~:~';;:~~м~~ ~~;, 
·"""-'"·" O;tнat<a otta обо~нооания nодвсржшы 
cepoeJнot1 крttтнк~- Смспри-rе Н#<ТР""G!'· Fran~ 
зc.khout and \\'illiam Vl'alker, "THORP an<! t!те 

""""""'''" of R~proccssing", Scicncc Policy l!c
seorch llnit. Univer8ity ol' SiJ>,eX, Nov~r"l,..-r 
1990; a~d l'aul !o:avis, "Thc Case o\gainst R€pro
cesemc;", iп Г"'"k 13-<rrц Ьу, edicat , Plllt<mittm and 
~ccurity, 1~9~. 
Т,<~ же С rp 2. ОфИ!jl!>ЛЬНЫС >iПOIIC!(HC дattttCL~ 

ОТILОСЛТСЯ T0,1h~O К pacl!,!e!IJIJI'OJ)>IЖ" IOOTOmL.Ч 

ll,lytOHII" ~ IIP~Y'-'etthi!IOIOT npfiMCptLO 110 ~JO% 
Г\0.1110~ !(ОЛI IЧОСТВО ;:tеЙС 1 ~LЛ eJt"HO i1J".,L~·lOHHOC0, 

11epeu~з~nнot о " "'-""-'"'""""'~"'" nлутаttий. Тщ, 
n.1a11 nonтopнoro LJI!Kлa ~ЖАЭ содержнr бо.'t~е 
100 1<'НН ''-'1)-1"'•"11" k 2\JtO с Пс'рссмстрсннооП 
~олгссрочн01ii "·"""· ~шtущенн•-•i' в"""'" 19g.J г· 
Lllll'i'0<'1" от:, OljCttK:, ДО (,5-75 Т<ОНН pacЩetlJtJLIO
,~~,-~C" ttii)-IU""" {~ко.с~ R5-<JН ro1111 no:mc.гo 
~л_;тo11ttol "Uutlook Гоt olutoniшп ottpply Ollt! 
<ie;п<""l '" j.<pr>' At""" '~ jap.1L1, Мау JY94, ,, 
;:,., I""Y ГJ,.,-;, ,,, ;,J, "S"'Ot'cis '"'" t:nc• gy' Nuc
;~" \Y'copons Material; Af<~r L1le C:<>l<l 'Л'"'" 
Го"Ь'""'""'"l IJc,cO<c!' Sc• ''icc, \\' ashin~ton, DC, 
~) Scptember 1)92. р.-1. Эrt1 u~енк•t ~алноrо 
II)'OIIJ"C';.JCl"Bd [JQY QKOJ,\;tИCb CЛLLIII~OM ttllЗ!(HMIГ 
.1.1я Clll·\ н, nозможно, для бывшего Советского 
С ою.:ш. MttHИC1 р энерt'~ t 11Kft США Хэ~ОGЛ О'ЛflрИ 
""""""" р.ог~ры.оа, •tто США nроизве:вt 994 
тонны ВОУ в nepttoд 1945-1992 Г1'., LIO КDТОРЫХ 
?S~ 8 1"НН НОХОЛЯ'ГСЯ tto хроненни в США. 
--~58.8 ~ietгic Tono of lll'.ll Now Stprod а< 12 
Si!~' Moctnd thc U.S., DOE Says", Nuc!ear flLel, 
luly !994, p.l. Возможнu танже, •tто запас ВОУ 
" бh!ntttcм Соостс~ом Союзе доже боJtьше ft '"' 
>tе~тор0"1 оценк•М, ОН Лр~nЫL11ЗСТ 1000 TOIIIL. 
Uн~тор МихаИлоо - rлana росс11Йского мLIHttc·-

' о 

j 2 .. 

13. 

JS. 

T~LOL><osh; ltoagaki, --~rcsono S<Ottts of DFB~ :Je
sign in Japon". Аtоп" 111 j,,р.ш, _iLJly 1993, р 10 
fl~OILO~ИO npaDI<T~ЛUCTOCttiШe СОТрурН(11<11 IIO,L
CКOЗ>ЛII а"торам. ЧТО КОК K">k<>'L'CH ЛВР~ б_'-Д01 
0""''" c<!Jc' бо.1ьоuс - nрllб,·шзttте.оьно 500-МО 
OtltЛ;JШ)J,.!Q" <1еН 'loC<"LIIOC' ("0"!\lt_jc'I!IIO, а~ре;•т, 
1994 r. 
"р, OJ'''" lklays \\ o.J:oi Lcoti J<>P"" l') Slo''·' i)o"' 
R~~rcce;oiпc; Р"се" N.,. 1<•.• ;-,_,.[ :~ .\pt ,; ~"'),_,_ 

р.7 
"japa11~s~ t.:L:ltt) L"-"!''' l'l,,~~r·< Bшlcli11e ,,f 
Тi1L'<'O H!Es Ьу ~OJO" Nuol"''" ~с<' \\ ~el. "J ;\1 '' ,, 
19'1~. ~Д ПоС'"' '"Ф~p·LI<'ILOI!I ,,,шог~ IIССЛ~,;о
DЗIШЛ JIK,\Э Oblll}C111.'10 ttepeOIOI]L<'II>'Io.i; ;L<>.lr0-

C~U'IHOI(1 ''·'"К, t<О't'орыП nризыоас1 " сооро ж~"'"'' 
дnух GPP (Д5РР 11 одноt u rюcJteuyюll,;<"'" lol'l') '' 
~ОЗО г: "К е у Р0111" =n N~"' l.мg-тc,·m Progrш11 
Fог De''Q]opnlcm анd Util iz~c ion of "-\tcle<L ,- Er"'г
gy", Atoms in japa11, jш1~ 1994,р 7. Гl~жс с учс
·rом ·t·окого nересмотра nроосд~ш<оtе il """"'" 

исследоnан11tt о~енки cu"oк}t""''' t<'n,m,,,,.,,..,x 
з•tj).'fHO Просрамму Бf-'J' (СЛ>IШКО.Ч YЖ-H'I"KI'~) 
дают ИСКЛЮЧИТ~JIЬНО ""''C~pOOTlШIIЫC OL;L'IIt(l' 
CTOILMOCTI1 t<аждоrо Gf'f'. Смотрtпе IIPH·'<""'""•' 
( 11). 
Частttос сообщени~. T"tOL'JlLO S<Ф,ki, ~IIT, jLt1) 
1 9'1J. 
К Nagano an<i К.УаГШJ1. ".~ St<LLI) ш\ ti~c· .'-.c'OL!o 
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22. 

" 24. 
25_ 

27. 

" 

and Economks of Spent Fuel Storage in japan", in 
S.C.Siat~ at al_(editors), High Level Radioactive 
Waste and Spent Fuel M"''"/~ment, Voi.II, Ame
rican Society of 11/.echanica Engineerз, 1989, р 
475. 
Japan Atomic Energy Corпi>5i0!\, Advisory Com
mottee on Nucleao· Fuel RecyclinJ>, Nuclear Fuel 
Recycling in jap•n. August 1991-
Nikkey Shimbun, n'ечсрний выпуск 24 августа 
1993 r. 
Эта що;ео"'а может все еще оказаться слишком 

"'ооко!l. Иотон.,ик" из яnонской ядерной про
мышленности оообt)!ают, '!ТО как cefiчac ожида
ется заnоц в PoiOGlШo будет спшn. 1.8-2.0 '1."" 
шиона !lен (!8-20 ми.,лиордоn долларов). ja
pan АЕС Looking at Delay in Starцtp ofReprOC<!$
sing Plants'", Nuclear Fuel, 14 February 1994, 
р.10. 
Опьсrный завод по nереработке МОХ-тоnлива 
REТF (Recycle Equipment Teot Facility)щшнн
pyc-rcя nостроить о Токан. Ппан-о'j)афик nреду
с,штрн""ет "Уск RETF" 1998 r., а ero стоимость 
состоnит около 120 м.,Л.10iардов йен ( 1.2 мнми
•r•пон поллароо)_ "PNC's HJR-spent-iue_l Repro
cessing Te"-fa~ility Pl~n Approv<>d", 1\.toms in 
Japan, Лugust 1993, p.l9. В данном иссмnова
ит• ирн О!Jе"к~ оотр~т на плуто""еnую nporpaм

M) не у~теноо расхош.о на REТF. 
Спндарпоая "етодолопно о~енки сто"·'tосrи 
"'"'f>НЫХ nрслr.рнятиjj, nри.,ятая мншtсТерством 

>нерге101юо ПIJ.~ "1"'-'"'""''""ет, •<та О<аm•таль
ные затратоо Е;а ~а вод по rтерераGотк~ МОХ-1'ОП

'""" ожа,.уто·я nр>о'1срою ЕШ 40% вuоше,'<ем дая 
зквива.1ентноrо ~авод.о <to <1ерер"ботк~ ЛВР-топ
лиnз_ 1:$. Dcpartmcnt of [ncrgy, Nuclear Energy 
C<>st Dat.o B.l3e, DES<;I-000407, Dac<i'mb~r 1988 [в 
далыосiiшсм ~'""Р/етсл как ООЕ, 1988], "Re
cycl~ facility cN<t>', ,,,bla ~ 16, р.4З. 
"Р,,С, v.•ith Гigшcsin Hancl, Argueo lnopending 
Need !о Sloip PI•Jt<н\iUEO>", Nuclca' fual, З August 
1992, р.б. Оnытныlо завод ою rоер~работке n 
Ток~н Ht1t<orпa н~ лоспогал cnoii nроектноii моЦ!
ностн 210 тонн оор"бот"н~оr<> нюлиnа n год. 
Этот кредоrr nо"счнтан ка~ !Jена ~стес1."~нноrо 

;- Р'Н" " ., u" гходу, коrла nроf<сходит nереработка 
с nычстом штрафа 10 допларов за фунт урана. 
Такоi1 ш1раф uораж~ет 1'~'t' факт, что из-за заr
рязнсшtя ураоюм-23G и rа>tма-юлу'Ое~"е"' """
.се<оенныП уран ropa.J,_N ""I'"Ж'' .'l.1Я исnо..,ь.:юnа
~"" К n<YoTO"Y ою нужсЕО о тзкой стеnен.,, как 
coeж"ii уран. NEA, 1989, I'J>-12-1- 1 30 
All,,.glo< c't ol., 1993, р94. 
IЫd. р 9q, 
tто-о"д"'Ю"У· зто недоо~енка, оюскОJоьку CIOtlO 
не "хu.оно '·"PO~ht но ХР"""""~• тра.,сnортиро~ 

""! " окоо<ча re,loнoe )'118МНие ~, xo.oon пср~ра
б"т"" ~ nь:~оюом уроооосм р~доюокт.,~носо'Н
Fгаns Becl,lю"' ""'! \\ ill"'", Wal~cr, "Аге Сш -
,.,,т ТJo~k-~nc! ~olicics Sш;taitlable?". Р'*Р"' pre
senteJ '~ <l>e ""''Г""'"~" "тlос \Jotoagemen! ol 
Ор~'" t--ucl", Loг,d~n. ~9-30 April 1991, р.4. !! 
недавнем он""'"" пщюрабоши проведеином 
<lo• очюм ядсро rых <1сследован"й ~ Кар,,сруэ (Гс
Р""н'"') с,"''""'-' о перерабони cor ласно хонт
рm<там нсмсц""х О<оммунал~ных сJоужб с компа
'"'nмн "Коо·ем""" BNFL (куда nосоючены и пош
m<ньr) OQ<'H~f<a n 27SO неМе!JХИХ м~рОК (1660 
~оллароnj за кr т>LжеJюо о металла. "Oirect Ois
po>ol Rmlle \\'oll llctai~ Cosl Ad,·antoge, KFK Of
ficial Says", Nuclear Fu~l, 22 :-.-ovcmber 1993, р.7. 
"Jopot1eSe Accel~ra<o Plan to Build Comm~rclal 
МОХ Гabricotion Plan<", t-:ucleo01k• Wcck, !8 
Februaгy !993. р.lб. 
DOE, 1%8, r-<~~. 
К•<1~толыtыо затраты на rоре.'Юрrtятия по npoнз

no,cc,rny МОХ-то""""~ npnncлe"ы в этом нсс.•е
доnаши. чтобы потюстыо за"окум~нтиропото 

З9. 

стоимость плутонисnай про'1'аммы. !Jпр<>чсм, 
'!ТИ каnитальные оатраты не nходлт в оконч"

те!1ьнuое сраu.,ения, чтобы и~бежао·ь доо~ноrо 
учета, поскоJоЬКУ исnольоаnанные в этом "'~м-· 

доваиии цш•ы на rоронзаодС1'ВО МОХ-тоrолошо 
(cмoтpftl'e ниже) ужа содержат каПО1"о'а.ооныс 
эатраты. 

Част~се сообщенrщ Frans Berkhout, Prine<>ton 
Uni~ersity, March 1993. Смотрите !Jerkhou! "' 
al .. 1992. 
QOE, 1988, р.43. 
"Court Says Hesse Must Рау Slemcns for Cost of 
Shutting МОХ Plant'", Nucleaг l'uel, 26 April\993, 
р.9. Утв-ерJКДеННЯ круnн"'х еоропейск"х перера
бо,...,.,жоь, что МОХ-топJоИВО мя Л!!Роn сможет 
конкурнро'''"" с НОУ к конl.l)' века""" н~мноrо 
позже, невозможно доказать ов•щу то~о. что этк 
><ОМ!tанин отказыоаются раскрыть предnо..,оже

Е!ИЯ, лежащие в основе их утверждений (и осu
бенно, премолаrаемые цены nро~эво~стnа 
МОХ-тоnлива в расчете н• кс). Вщ!оче.", " 
нашем иссм~оваоти со:ромно nреnполаuается 

"'о !Jены всех трех тtщео МОХ-топпноа (--"'" 
Лr>Р ПТР н БРР) будут "снижаться на !О% каж
дые 10 ~"'- Чаотоtоо> с<Юбщен"е N\,IEXCO 1<1foo·
mation $e"·ices, Sept~mb~r !993 
Ч~стно~ сообщшоне Fraнs !!erklю\tt, Priпcotoн 
University, Septeonbe' 1 993. 
По О\!еО<хом STA. каждыоl "" зтнх 12 ЛВРоu 
будет потр~бл"ть 0.3 тонньо расоuеnляющегос" 
rrJOyTOH"Я ежегодно· частоюе сообще"м ST,\ 
r-ну Н. Seki- члену ко.,nон"" japanese Diet, S 
F~l>o·uary 1993_ Есл" с'ОН'<аlь •tто" мо;>::-тоn
л.,ве содержится З% расщепл,.юцо;еrос>О {4 10<: 
nсего) nлутония (BerklюcO! ~~ al, 1992, tablc -~-~
р.37), Э"Гft 12 Л6Роn nотребоваnи бы ежесодою 
оощло 120 тонн МОХ-топлива 
Albrigh< et al., 1993, р.125. 
lbid. Предnолагается, что МОХ-топливо длJО БРР 
соnержнт 18.5% расщеnляющегося nnyroн•oя; ото 
cлerna пр.",ышает cтen~Eto обоГащения том""" 
мя реактора "Мо~жу". 
OECD l"uclear Energy Agency, Plutor>iur;r> F\Jclo 
An Assessmerн, NEA, 1989, р.б4. 
Frans Barkhout et al., "Disposition of Scparated 
Plutonium", Science & Global Secшity 3 (J-~). 
1992, р.9. • 
Основоно на що;енках tt-1 Nagano and Yarпajo, 
1989, l&Ьie 4.2, р.475 (nneдeOiOO OIOto~OBKft На ОШ
фЛRЦ>ОЮ). 
Не у•о'о'ен "ТоО<аи Джаnко" - еш1нс1 uettны>o оnон
сюtй реактор'~""' "МасноО<с", так как он ,,,.нн
'"'"аеос• сстсстаеЕОноом уранu_,,_ IIQ шсоючеоооо 
lоРРы ".:Iжоfю'"" '"~loн>ky'", а также ПТr '"Фуо·,,,," 
И "Ома" ПОТО"У ЧТО ОН" Jbl"tTЫЛ,,ЮlCO ~ЮЛ- !l 

не HOY-mnmшo" Сел" о<е огоuоре~" '-'"''l""" 
лыю, ncc даошоое ;о о l>'ГМ-"ЫLЫМ рсаостора" юtt о''' 
ш ·"'ucl~a< Enginceo iщ lnte: """о"" 1, \V ~··ld "' .oc
lcar lndustry Hon<il)ook 1-"'Ct, 1993) Е~.ео'(о '"''"' 
но<робносш в НОУ "л" тю н< к их ЛtзРоо nы'-<'1С'
ллютсл с испоJtоо"nашоем формупсо. 

Полная мощностu [MB·I"{~n)] умножаете" н" 
365 >О Hd коэффfЩНСЕОТ HCtlOЛ"-'O~dHOЩ а 0.1Т~" 
лелf<тся'н~ теnловой к.Н.1J- 01 на rлубоLОоу "'"_"_ 
раннн то1tл~ва. 

NC:I, 1993, р.34. _ 
"Кеу Points in Ne" l.ong-Term Progrюn Го' lk· 
v~lopmant a"d Utilization of Nucl~ao· !Cnergy". 
Atom• iп Japan, J«na 1994, р.7. 
Ats<tyuki Suzuki, L'niversi<y of Takyo, '"lmplka
tions of Civilisn Plщonium Ро·оgгшп> - А Japa
n~se Pcrspective", paper presented ot lnter
national Work<hop а" Nuclcar Disarmam~oн a~d 
Non-Prolifaration: !ssueo for l~'~motional Ac
tions, Tokyo, 15,-16 March 1993, р.б. Яrюнсош;-, 
Е1нст"ОУ< ne ~кDоюмО<хе энеро'етожи nыrоуСт"·''" 
Д~Хдбрс 1'192 r.дОК.'ОЗ~ ГЛС ПОСТ)Л"~""'"Ю ООС'• 
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<:Kl'l'"к" ЦJОН>риеn nрощuо,_,ства яnонской я.оер-
~'-''' энер''"~ " 2010 г .. Мокснмал~оная оц<т~а 5'L 
ссст,.вляет 60 5СЮ МВт{зл) а минима.r,ьнан - 55 
000 М!'!Т{ом). r-Juclear Ne"'>, february 1993, рр. 55. 
51-52. 

~3. "/ас-гное сообщение, Ta1sujiro Suzuk,, MIT, Sep
<embгr !993. 

44. В зтом исслеоова~ю-1 nре.ополагается, что бyAL>'f 

-'5 

!>0. 

.!!ОСТИГН~Г! коэфиц.,ент ИСП<>ЯО»ОО!.ЗН"'i 75Х. MIТI 56. 
С<Юбwае'r. ~то сре;:,ний за 1992 r. ~~~ффнционт 
liСПОЛЬЗОО~"ИЯ СUСТ~Ш'Л 73_5,; .i!St~ ЯЯ~НОК>1Х 
ооАяньrх рgаосторол 110~ даыК.-<flем и 73.6~ д.r.л 

кип~щ"х ре•ктороо (~uole-onk,; N~"-'· 21 :arш-
ary !993, р.5) Прсдr1ола<·~етс", ""'' .-е~мвоi1 
"п.д. J"'"ен 33.6~- это crenнee значение д.пя 57. 
ЯПОН~Ю1Х ЛЕ\Ров, дeikTBYIOJjjИX >!ЛИ ··ооружо-
~ИЫХ •ш нача-оо 1~93 г.(Nl':J, ! 993, р.5) Г.оуби"'' 
"""·орани" ronroивa в среднем nредnолаоа~·;~я 

равно~ 43000 МВт-д11с1; Н> lШIHY ~ЮУ (МВТ-
д/1']- В fОССМдО">Н"И Л<> 1 '"У ,-онию OECD доnус-
хает этот уровень выrоран"я в своей оснщ<1ый 

IЮУ-,ю.осли, осноr.еч~ой "" ~жuго"ной '"'·'•снt 
•1етвер1и otmiБHOf< о~ны в реактор>х nuд ""~· 
леН11б1 (NEA, 19~9, р.4Щ. 
'TRI р.,[,[,,[,~> il> !993 Re]·Ol\", 1-'coc·Jea,- >"c:cl, 7 
June 199J, р. 1!>. 
",;ct Н" f:RI, "" OF:CГI не nреЛ<'•"'-'""'"ю' он:<·н•
•~-"нuго юмененнн р~о.1оных цен на услугн ло 

хи"~цос~оfi nерерабоно урано n тсчсннQ н:,н-
'слыю•·о npc"~'"' , 
Ср~лнс~ oб<>caJJJ~""''i ЮУ 1\ Rnoн•H< u ностояоцее 
~рем" блшко к зтому уровню. состав.1я~ в сред" 
нем OJ(OiiO 3 4% ;,ля I(ИПЯ<lJI<X J'~'"TOP<>" 01 3.8Х 
ш1 ' Р~"Кl upu" •юд дав.Jением в соотnетстn>Jи ~ 
ruЪiic Se• "'~с lJcpottmcnt, _\11ТI, Nuc!eщ Power 
ll . .r~<il"юk 1 09J [1'; J"P-'"~>e], рр. 604- 605, 6!8 
- 619. В "соле;:,оnош"' Ot:CD по л_,утоllиова"у 
тоnл•mу пр~.спол:,г>е'1 ''" е>боr•<;j~ние 3.7;1: Ц.''" 
основной НОУ~.чодел11, ос"~оышой но ежсrопно<; 
·''""''"' '1е1 ь~р·г., о к 1 ""но•"• зоны " р~актор•х под 
давлеш ICM (,-.,·Е,\, !9!!~, р 4Ь) Н GСНОВНОЙ МОЛеЛИ 
Of'Пl ЛОJ •уеко~ rсн, ,,.,о -, ако.-u уро"ня обогаwе
"''" '"ати г, чтобы оыдоржнь 6)-'.!!)-IJOYIO глубину 
nь'r";'a""" '""л""·' 4:\ QOO Чвг-д/т, llредгюло-
гаеч:.;ю в этом ~сс.,едовош1и. llpи ncox ~асчL--тах 
берется. •<То содоржш"'' lJ-23~ " ЫХ~>!!ах r1Go
' .<~ценнн г·щ-' '"''"'~т О 27-. 'Это с ,,€ГКа выше, чем 
о тcoyUJ>IX ко11тр~пах, но яn.оястся разум11оfi 

'~'"·'""'' o;,;eнкuii """ ""Р'Ю"" "и"-''~ 2000 г. 
(1)()1_ 1%Ь,р !•1) 
Осе о~~нкн oopyJ .1ены с точ"остью до с го' ысяч 
SV>I_ 
'l.>cl tю" с·9обще'""' ~'JEXCO lг:fc mation SeJ
\ IC<', Af"O[ ! ~gJ 
'l.,cl ное сообщен"е. -.,·l ~'-:СО ЪГогmdlМ> S~J
'''с', \<'f'TC"ll>~·r 199:1 
Ocnu"'"ю г.а час;но•" ,uобщен<1е онжо"о'о с 
'""J'C.7C.Mii "" Xp">lco;1"~ <1 nc;ICГ<',,11<11 } )1:<110 ОkС-
оерта ш л~~рной nромс,.:J:оенносг>~. 

:J1" 01_\<'llk<i 0(1101\,JI<bl 110 ,,C~ЯTJI ЯПО>"'ЮIХ 

ЛВI '"', к~торые бо1,с11 1 о:зоко что построен"' '"'" 
~<uc сооружались 1 га сс"тябрь ! <><>~ r ; коn~то.-,ь-
НС~е З<ll ра1 и н:~ ~их Jl~жот в "1'"1-!~-''"х и· 3 ;:,о 
4 J ""-"·"'"РПОО ,lOЛ.,apon СОМЫ~ "аЛЫЙ ИЗ ЗТIIХ 
реокторо" J1M€€1 '10ЩHUCIO 825 ~Шt('-'.'J), " 
сачыii болы1ю11" !JбО .\1!Jт(ол) {часпюе сооб-
щение. Jopd~ Electric· Fo"·er lпtluotry COUГ1C1i, 
1\'o>hi~gro~. IJC, S~ptolr,[)CJ 1993)_ Ошоnьшаясь 
на отJ 1х затратах, наше 1 <<:СП€~о""н"~ "риннмае-,· 
"Р" о<,[енке """'"~~t·H"'X оотрао n~личину 3ЫЬ 
дo~·"J'"R/~IIт лля Ji!JP-1, ЛВР-2 и ,1ВР-3, " 
rа"ж~ ,!!62 дол."ров/кВт щ1н Go.o€e крутщго 
,']Br-4 В C'OOl В~ Г С Г""" С '<KGHO>iИI<DЙ nо;:,обия. 
!З"'' "·'"'"""не бъшшсrо р} коuодитетr о' ~ем~ио 
лпср1юго топли"d ST.>.. т,",1,, S'k>ta прщt;нтиро-
воно в "rcojecт n,-[,,y_, \\ ould Lead to Slo" Dowr> 
R~proceS>;!1~ Рос~" 1'-Jucl~a.- Fuel. 12 A.ptli 1<19:1, 

58. :JC.1 Пр0•'1I0'>01 -""',У' OI]<OЧ"'~'IhHO H<)i,UЩ)I'lili'Г<> 

""-''""J'"' 'ющност~Л по обог"щонf1ю на б у цуt!!""· 
Кок МЫ ПG">IMaO.,., p)'I<DDOП"TCЛO ~1!1"a'fOMO !JII"• 
тор Мн x,r.,,uo ~'"'""·' uu "~'""'' ""''"~неr u 1 ,.,.-.,_ 
щсн>~л Coeд!IOietlнь•x Шт"тао, что россиlrс~шс 
OIOЩHQOTJI ~О Q(\QГOJ!I~"ИIO (OC'CC>f"1"IO'f 0 0 ,","_ 

~>IOH<>S S\\'U/1-oд, что ""''"'"eJioнo пре"С~ш:>~г 
"·'"~стную росс•п1сJ(у.ю прсювод!1те:1ьносо ь 1" 
МИЛЛfЮ"ОБ SWU/coд !JnpOЧGЧ, часть 'lП<Х ДО• 
ПО.ТНИТО.О>"МХ МОНj~ОСfеГ• t) ~~Cr<,Щ/J~~ ЩJeмil 

может не дейотвоuать. 
~9. Hi,·oshi Kшil1~ra {PNC), "А j>pзnasa Р""Р~' ,,v,• 

uп Stor"ge of :-.е~сlеаг М о l€rials fr om Disnoan tleri 
;.iucle01 Warhcads'', рарс1 1" oscмcd at <11с 111<0r • 
n>t iCO.a[ '\\' 0> kS[I(}p <>п Nul'[el<e [lj>d ППО'I\е>l Г '""' 
~on·PJ оШегаtiсп: lssues for lnte• nationoi Ac
tiono, Tokyo, 15-16 Martl1 !993, "Jrleпcll•ll> ,,",1 
fi!('!' 

t>O. OECD-NEA/!AEA, \)rOr1ium 19'11: R~оосогсео, Pгo
duction and Demond, !992,шЫо 1, "l!casonoЫy 
"''"'"ed Reso\Jrc~<', р.?.!. Э ,-о """го I!"T"I'Y""щ' 
"сс.1едованне н азывоют т~ к же "Краою11 ю" <ro>•" 
С"отри'~ нзnри"ер nри."~""~"е {5~1 

61. lbld., tobl~ 2, "E>tirn•Le<l A<lditionar Reso',IГ<'e> 
Cotegooy 1", р.24. 

б2 {[,;,1_, р 10 
бЗ. r"счегы основан1., на Q~енкох OEXD-NE.-'c!IAC.-1 

Yl-'"""""r,> р••<~ор~с. {•'.>><!) 11 11fЮГIЮЗ.1Х YpoiiOOr>Г'c' 
••nс-;-,,гуго no бо;:ооu:''" '111роьы" norpeбнol'l"" 
"yp;•llC iii';.,IIЩ11 !;~Чillllc', li1'alli\1n1 in J[O~ -.,,,,, 
\\' ог]d ~~т ket · >\ Sto Listccal Updat€ of Sщ .. >р[у о <Се[ 
D,,"",.,[ Н'>! -201 О, ()с"''"''' 1 Ч9~, :oblc• r: "l "'
lliLim fleqL.IГ~.-nenc," р.39. 

6-1 00.'lc'C TNO, О Л>IХ O'Jc';[I(>X 11~) 'ITCIГ ОП"<:.-.0<11')
IO'!!"ii 3ljн:•ек ,- о' [,,, ~ее ''''" ""'' х '~'''' не. !'·"""' lk \' 
)palla "TG ПpJIUC,!!CT 1( ~п-;рь;,IГ""· КОГОРСI'' .JIIC>
ЧH;~Jil,HV ,.,,.,.,,.,,,, "'J'''""' заr.осоо Соютр11то 
налр> IM€p David Shr~rr.m. "TI1e EtTecl of 1),-,mно.'' 
Pr" ~, "" Ur'щ'ш" Гxpl•>t:нion", ;>;UEXCU _,c.cloo' 
Fuel Market Analyses ""'! Рпсе Trerr<l P•"J''C
''"'"· ОсшЬсс I<IH9 

G5. Частное сообоценне, .;..'l'EXCO r"lom1o,ion Oc;
v'c''', !1C•1VOr', Coia.-ado, ~1~гсГ, 1993. В >Т} 0\JCtl
к; н~ входн• за""""' ~OeHHlH'Q }р>НО fJЛol IIOY в 
ялорно-" оруж"" 

66. Россин должн" 601 "се бо!!оше Ж~-1Пt> np<>,l.1Т<> 
б<'>.l0Ш1Ю ~Q,1H"OCTna} рона fi~ОНИИ ПО poзy'lHCJ'I 
!J~~""· ес.lн nptiннro "о внfl.чоние ~>ТК"' l.np'': 
IIЫ1c,oro cooбl!)~~roo ОТJ(рытu cnoJI ураноu''"' 
рЬ1F10" poce<~ЙCKti." KOHTf'I'K'"" ( \jQ>t.1Ш1, I(OTO• 
Р"'~ н~ 25-507. ниже тосо, что Еоропе~скос• "' ,.,,_ 
~СТВО ПО ПQСТО"К"" С'IИ' С.<• f НОр"аЛЫЮ11 pbltrO•I

HOii ,.ено~- "f_[" in IJi,coJ d О'·е• Rc~>>i"', N• "·[~.,' -
1-ucl", \Vall Stгeet juc11 ",,[, 5 Ap;i[ ! 99J, р.,\: 13 

67. 'fастнuе cooб•li,'HIIC, -";L;t''-:CO lп~orн1.l:IOII ~N-
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vice5, Denver, Colorado, Ма1 oh 1993. 
Energy lnfo1matior Лdminiыration, U.S. D~Fact
mcnt of Encrgy, World :-;"cl~or Cap•city an< Fuel 
Requirements 1992, Decembe,- !992, "Nuclear 
industry of tl1e Comm<m,vealtl1 oF lndepen<lent 
States", Р- 39. 
Э;а оцен~а ежеrощшх flo~peGнoc-reH tфеi!"ОJ1а
гает ~то стратегический урановый резерв прн
обрспС!'ГСя темпам~<, <·оотоетству"'tJ.IИМИ песяти 
МИ11Л1юнам S\VU/roд. 
!,! самом nослс~нем \<есмnов•ни" ОП:D по стои
мости nрои"~''"енной злектрознергнн использу
ется 5-про\,!ентная учетная ставка .оля ос\юn>юi\ 
моце1щ <1 <УГМеЧ>етс" ч 1 о "пятъ про!,!ентов оста~ 
етсл нанболее часто используемым"''"''"""""' в 
страl!а~ OECD".NГ.A/IЛf'A, Projec1ecl Co>ts of 
Gen~roliпg El~ctricity· Update !992. Oecember 
!993, р.~4. IJ то'! ж~ сомом ис~псдоnаi<ИИ со
обu_!аст~о •<то ~ри оценосех с1 оимост" "J>O"""g"
cтua э.о~ктроэнерпПL в f!nш!lt!l nредс-гаоленных 
MIТI Q OECIJ, "nят~nр<>Ц''Н <'Н~· y'le,.HЗII сТЗ"К-' 
11с""-''""о"""" с· учето>1 реа.1онь.х превалирую
IJ.!f!Х npoЦetlпtblX СТОQО>('" IQ,d, p.I1B 
::lто маrм 6"' око о," ''с" t<~uepнco.'1 uсего u оп н ом 
С.1} ''"е. е,·,," 11рецnо:юж11то. что плуто11"П ЛQ.1>1-
отся ПQ.1НОСТЬЮ "()~<'П-'""'""'М бJ<Ai<'.'1" ;о-~СТЬ 
ко г ~а НIГ щн<1 ю за rр~т no п~реработке 11с от
ражс<ш np11 oi,PEIOM><'•~cкc>\i "~''"""""" межuу 
"""'u~но1м m1рониевым ~11клом и НОУ. Такое 
cpoot1Ctli10 яшю нсреалL<~т""~~' п~~ер•бо-rка 
"""'де что-то сто1п. паже если nо.оJiостью nы

чОр~<ну-rь "апнrа.1ыtъю '·'Ч''''~""' ~'' поетро<•КУ оа
ВОЛJ. И FK~ же ~аже ~с;,н rюсчнтать плу-rоннЛ 

"бесплотны""· МОХ-тоnл1шо осе же окажатся 
бо.оо~ лораr""· ><~Ж~Н11 IIOY" {око.ю 1300- 1600 

долларов за кг МОХ-тоn,,""" по сровнению 
nрнмер<ю 1000-1200 ~олларам" за кг НОУ в 
ЛОСТОЯНIIЫХ l[eHOX 1993 Г.). 
Все 0\,!еНКИ ЗКОНОМШ! W>HЬI В 1еКуЦj!1~ Ч~llot~ 1Г 
округлены с то•<ностью IJ.Q ста мил.що11оn дол
ларов. 

Р~нl Leventhill and Steven Dolley, "А japao1qs~ 
Strategic Urao1ium Reserve: А Safe and Economic 
Altemative to Plutonium", Updated and Expandcd 
Report, Nuclear Control lnstitute, 14 jane>ary 
1994. 
British Nuclear Fuel Ltd., "Should japan R~pгo
ccss or Build а Stratogic U. Jlesorve,", Nucl€aг 
Eлgineering Jnteinationol, April 1994, рр.28-29 
Наш ответ лрс~стаnле" n Steven Dollcy, "japa
"~'e Str"t~gic Ur.<пiщn Reoervc А Rcspoo1sc 10 
BNFL", Nuclear En~ineeriiч; lntern.нiuпol, S"~
шmbcc 1994, ppS0-51_ 
!Jritish Nuclear Fн~ll.td., "R~,·i~,v·nf tl1c Р•р~•· ·,\ 
japanese Strategic L',·anium RescC'e; А S'11e '""1 
EcO'lQfЩC Alteo·ro~"''e to Pl<нonium' Ьу ~aul l.e
ven<hai and Steven Dolley о Г tl1e Nнcle.• ,- с~"'' "' 
1""'"" tc", >\рг1l 1 990:_ 
AtЫIYLiki Suoe1k1. lГII'eo&lly of T<>kyo, "-tio•\ГIC 
T~~~cil mceting, \Yo,hll1~to:1, ОС, 14 Sep1cmlю1 

В1 ian Chow and Kenr.eth Solonюn. Limllill~ tl1" 
Sprea(l ~~· We"p0<1-J.:>·•Ьie l'issilc ~lotc<'lols, 11апt1 
Corroгation, Novembeг !99J. р.Э5. 
IЬi< .. р.34. 
ЧасТ<юе сообщен11е, Mich"el Kлapil<. McGr ,, '""llill 
Nцcleor P<Jbl,c;otion<, Sщ>r<"»i>C<' 1993_ 
Проциn<ровано в l'aul Eavis. "The С"'<: Ag.""" 
Rcpmcc~sing", Plutoпium and Sccurity, E10nk 
ВагпаЬу {e<litor), 1992, р.20. 


