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Рисунок 1 – Потребление первичной энергии по регионам мира Рисунок 2 – Потребление первичной энергии по странам 

Рисунок 3 – Динамика мирового энергопотребления по видам топлива Рисунок 4 – Технологическая схема конверсии природного урана. 

В настоящее время человечество ежегодно добывает энергоносители, в основном углеводородные, сжигает их и производит  

~14,36 млрд.т.н.э. энергии (рисунки 1 и 2), что соответствует 6∙1020 Дж и мощности ~19 тыс.ГВт и, следовательно, на одного жителя планеты 

(~7,2 млрд.чел.) приходится в среднем ~2,5 кВт. Она тратится как на бытовые, так и в многократно больших масштабах на производственные 

цели. Динамика мирового энергопотребления по видам топлива демонстрирует резкий рост потребления энергии, начавшиеся около 70 лет 

назад (рисунок 3) 

Развитие атомной энергетики является решением проблем для будущих поколений, связанных с обеспечением экологической безопасности в 

рамках устойчивого развития энергетической отрасли и экономики в целом. Самая перспективная технология в настоящее время – энергия 

урана-238, реализуемая в энергетике с реакторами на быстрых нейтронах и замкнутом ядерном топливном цикле. В процессе обогащения урана 

по изотопу 235U образуются обогащенный урановый продукт, который используется для изготовления топлива, и побочный продукт – 

обедненный гексофоторид урана (рисунок 4). 

По оценкам в России насчитывается около 1 млн.т. (1012 г.) запасов ОГФУ. 

Оценим запас энергии в 1 млн.т. ОГФУ (рисунок 5): 

Рисунок 5 – Оценка запаса энергии 1 млн.т ОГФУ 

Вывод. 
Таким образом, уже имеющийся ОГФУ ядерной чистоты, для ядерных 

реакторов на быстрых нейтронах, обеспечит атомную энергетику топливом 

весь мир в течение столетия. Естественно, потребление энергии будет 

расти с увеличением населения и производственных мощностей, а также 

не все факторы учтены в расчетах (неизбежные потери при переработки и 

неполное выгорание), но даже такая оценка показывает, что использование 

ОГФУ, как полезного ресурса и источника энергии является перспективной 

стратегией решение проблемы энергообеспечения будущего. 


