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Аннотация. Приведены общемировые объемы производства отработанного ядерного топлива и обедненного 
урана Выполнен анализ обращения с отработанным ядерным топливом в России, Китае и США. Рассмотрены 
проблемы обращения с обедненным ураном. Изложены подходы ведущих мировых держав к захоронению и утили-
зации отработанного ядерного топлива и обедненного урана. Показано, что в мировой атомной энергетике 
темпы переработки отработанного ядерного топлива и утилизации обедненного урана значительно уступают 
темпам их производства, вследствие чего наблюдается в мире и в России рост запасов отработанного ядерного 
топлива и обедненного урана Статья включает в себя 2 части. В части 1 статьи рассмотрены проблемы ядер-
ной и радиационной безопасности при обращении с отработавшим ядерным топливом. В части 2 статьи приве-
дено состояние топливной базы тепловой энергетики сегодня и на ближайшую перспективу, а также описаны 
концептуальные подходы к освоению ядерной релятивистcкой технологии, использующей отработанное ядер-
ное топливо и обедненный уран в качестве первичного энергоресурса. 
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Abstract. The total world production volumes of spent nuclear fuel and depleted uranium are given. The analysis of the 
management of spent nuclear fuel in Russia, China and the USA is carried out. The problems of handling depleted uranium 
are considered. The approaches of the leading world powers to the burial and disposal of spent nuclear fuel and depleted 
uranium are outlined. It is shown that in the world nuclear power industry the rates of reprocessing of spent nuclear fuel 
and utilization of depleted uranium are significantly inferior to the rates of their production, as a result of which there is an 
increase in the reserves of spent nuclear fuel and depleted uranium in the world and in Russia. The article includes 2 parts. 
Part 1 of the article deals with the problems of nuclear and radiation safety when handling spent nuclear fuel. Part 2 of the 
article describes the state of the fuel base of thermal power today and in the near future, as well as describes conceptual 
approaches to the development of nuclear relativistic technology using spent nuclear fuel and depleted uranium as a 
primary energy resource. 
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