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С ростом энергетических потребностей населения все острее становится вопрос об использовании 

энергоэффективных и безопасных технологий при производстве электроэнергии. Опыт прошлых столетий 

показал, что наиболее перспективным является развитие атомной энергетики. Однако данный способ 

получения энергии требует обеспечения не только технологической, но и ядерной безопасности.  

За последнее время странами, использующими ядерную энергетику, накоплены значительные 

количества реакторного плутония в составе облученного топлива. Помимо этого, существуют значительные 

запасы оружейного плутония, полученные в результате разоружения. Поэтому вопросы нераспространения 

ядерных материалов являются актуальными в наши дни. 

В работе проанализированы технологические аспекты получения и переработки уран-плутониевого 

нитридного топлива, рассмотрены технологические схемы регенерации топлива с точки зрения режима 

ядерного нераспространения.   

В результате работы установлено, что применение уран-плутониевого нитридного топлива позволяет 

обеспечить высокий уровень ядерной и технологической безопасности. Использование данного вида топлива 

позволяет перерабатывать высвобожденный в результате разоружения оружейный плутоний, а также 

накопленное на атомных станциях отработавшее ядерное топливо [1]. Широкое применение данных 

технологических цепочек в ядерном топливном цикле ведет к сокращению общей величины запасов 

облученных ядерных материалов.  

Наиболее перспективным является пирохимический метод регенерации топлива. Его применение 

позволяет осуществлять переработку топлива без разделения урана и плутония [2,3]. Реализация метода в 

пристанционном ядерном топливном цикле исключает процессы транспортировки ядерных материалов, а также 

повышает возможность реализации систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на 

ядерном объекте.   
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