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ки; виды ядерных отходов, образованных в рамках ядерной энергетики; экономические 

аспекты ядерной энергетики, такие, как инвестиционные затраты, затраты на экс-

плуатацию и техническое обслуживание, затраты на топливо, затраты на вывод из 

эксплуатации; накопленный объем вторичных источников, а именно отработанного 

ядерного топлива и обедненного гексафторида урана, используемых в ядерном топливном 

цикле. 
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В современном мире в основе концеп-

ции циркулярной экономики находится 

поддержание общего назначения продук-

тов, материалов, компонентов и сохране-

ния их ценности, то есть сведение к мини-

муму необходимости использования но-

вых источников для получения материалов 

и энергии при одновременном снижении 

степени оказываемого воздействия на ок-

ружающую среду из - за извлечения ре-

сурсов и образования отходов [1]. Концеп-

ция циркулярной экономики основана на 

таких принципах, как сокращение, по-

вторное использование, рециркуляция. 

В настоящее время в качестве главной 

проблемы ядерной энергетики, представ-

ляющей собой отрасль энергетической 

промышленности, осуществляющую про-

изводство тепловой и электрической энер-

гии, выступает образование ядерных (ра-

диоактивных) отходов в результате гене-

рирования ядерного материала при экс-

плуатации ядерных реакторов, осуществ-

ления связанных с ним этапов ядерного 

топливного цикла, таких как добыча ура-

на, его обогащение, изготовление топлива 

и переработка отработанного ядерного то-

плива [2]. Ядерные отходы также могут 

образовываться в результате использова-

ния ядерных материалов в любой сфере 

деятельности, например в медицине, про-

мышленности, образовании. В независи-

мости от причины возникновения ядерных 

отходов государства должны осуществ-

лять их безопасное обращение путем ис-

пользования специальных технологий. В 

данном случае применяются различные 

способы обращения с ядерными отходами 

в зависимости от их видов. В основном 

образуемые ядерные отходы распределяют 

по таким группам, как низкоуровневые от-

ходы, отходы, с промежуточным уровнем, 

высокоуровневые отходы.  

Наряду с возникновением ядерных от-

ходов в ядерной энергетике происходит 

образование отработанного ядерного топ-

лива при эксплуатации всех типов ядерно-

го реактора. Отработанное ядерное топли-

во в одних странах считается отходом, а в 

других   представляет собой потенциаль-

ный энергетический ресурс в будущем.  

В целях выявления преимуществ и не-

достатков производства энергии в ядерной 

энергетике необходимо изучение её эко-

номических аспектов. В качестве факто-

ров, отражающих экономические особен-

ности ядерной энергетики, выступают на-

личие низких затрат на топливо, длитель-

ных сроков строительства по сравнению с 

другими типами электростанций, высоких 

инвестиционных затрат, длительного сро-

ка эксплуатации атомной электростанции, 

необходимости обеспечения расходов по 

снятию с эксплуатации установок и обра-
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щению с образуемыми отходами после 

прекращения производства электроэнер-

гии.  

Затраты на производство электроэнер-

гии в ядерной энергетике состоят из инве-

стиционных затрат, затрат на эксплуата-

цию и техническое обслуживание, затрат 

на топливо, затрат на вывод из эксплуата-

ции. Данные затраты могут иметь разный 

размер, зависящий от стран и типов атом-

ных электростанций. Инвестиционные за-

траты связаны с осуществлением проекти-

рования, строительства и ввода в эксплуа-

тацию. В настоящее время затраты на 

строительство являются самыми значи-

тельными. Затраты на топливо, состав-

ляющие всего 10-15% от общей суммы за-

трат на производство электроэнергии 

атомной электростанцией, включают в се-

бя затраты на приобретение урана, его пе-

реработку, обогащение, изготовление топ-

лива, хранение обработанного ядерного 

топлива или его переработку, удаление 

отработанного ядерного топлива или вы-

сокоактивных отходов, транспорт. Зави-

симость затрат на топливо в ядерной энер-

гетике от цены на уран является незначи-

тельной. 

Принятие решения о строительстве 

атомной электростанции представляет со-

бой большой коммерческий риск из-за 

возможности возникновения изменений в 

законодательстве, государственной поли-

тике относительно ядерной энергетики, 

вызывающих задержку ввода в эксплуата-

цию атомных электростанций. При произ-

водстве электроэнергии из полезных иско-

паемых, природного газа и угля, затраты 

на топливо представляют собой наиболь-

шую процентную долю в сумме понесен-

ных затрат. Для возобновляемых источни-

ков энергии, таких как ветер и гидроэнер-

гия, характерно наличие высоких инвести-

ционных затрат и низких предельных из-

держек производства. То есть производст-

во электроэнергии в ядерной энергетике 

имеет экономические особенности, харак-

терные для производства электроэнергии 

при применении возобновляемых источ-

ников энергии.  

В настоящее время атомные электро-

станции представляют собой конкуренто-

способных поставщиков электроэнергии 

благодаря наличию низкой стоимости 

ядерного топлива, улучшению показателей 

операционной эффективности, позволяю-

щих осуществлению рентабельной дея-

тельности атомных электростанций даже в 

случае низких цен на электроэнергию. Се-

бестоимость электроэнергии, полученной 

в ядерной энергетике, зависит также и от 

суммы понесенных внешних издержек. В 

качестве внешних факторов, оказывающих 

влияние на формирование стоимости вы-

работки электроэнергии атомной электро-

станцией, выступает материальная ответ-

ственность ядерных операторов в случае 

возникновения ядерной аварии, взимание 

ядерных специальных налогов. 

В результате осуществления процедуры 

обогащения урана образуются отвалы, 

представляющие собой обедненный гек-

сафторид урана, в котором содержание 

изотопа урана (U - 235) ниже по сравнению 

с природным ураном. Образование обед-

ненного гексафторида урана является 

примером возникновения потерь изна-

чального урана, связанных с осуществле-

нием этапов ядерного топливного цикла. В 

качестве вторичных источников в ядерном 

топливном цикле могут выступать отрабо-

танное ядерное топливо и обедненный 

гексафторид урана. В 2015 году мировой 

объем накопленного отработанного ядер-

ного топлива составил 290 000 тонн, при 

этом наблюдается ежегодное образование 

10 000 тонн отработанного ядерного топ-

лива. В Российской Федерации объем на-

копленного отработанного ядерного топ-

лива в 2015 году составил 24 000 тонн. К 

данному объему ежегодно добавляется 

около 650 тонн отработанного ядерного 

топлива. В мире было переработано около 

90 000 тонн отработанного ядерного топ-

лива в 2015 году [3]. Запасы обедненного 

гексафторида урана в мире составляют бо-

лее 1 700 000 тонн, при этом на Россий-

скую Федерацию приходится несколько 

сотен тысяч тонн запасов обедненного 

гексафторида урана. 

Таким образом, в результате изучения 

основных принципов концепции цирку-

лярной экономики, технологических, эко-

логических, социальных, экономических 
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аспектов ядерной энергетики и особенно-

стей её материального потока можно сде-

лать вывод о том, что концепция цирку-

лярной экономики может применяться в 

рамках ядерной энергетики. В качестве 

аргументов, подтверждающих данную 

точку зрения, выступают наличие значи-

тельных объемов вторичных источников 

урана в мире, таких как отработанное 

ядерное топливо и обедненный гексафто-

рид урана, которые могут быть перерабо-

таны в целях их дальнейшего применения 

в ядерном топливном цикле. 
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