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В течение последнего десятилетия научно-техническая задача 

квалификации плотного ядерного топлива для реакторов на быстрых 

нейтронах, которым и является смешанное нитридное уран-плутониевое 

(далее - СНУП) топливо - предмет исследования диссертанта, приобрела 

чрезвычайно высокую актуальность. Это связано с тем, что в 2010 году в 

рамках Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового 

поколения» была открыта целевая задача - создание новой технологической 

платформы ядерной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах 

естественной безопасности с использованием СНУП-топлива. Этот вид 

топлива стал рассматриваться, как непременный атрибут быстрых реакторов 

со свинцовым теплоносителем, являющийся ключевой проблемой для 

приобретения этими реакторами заявленных качеств и свойств безопасности. 

Идея не была новой. Существовали научно-технические программы по 
изучению возможности применения СНУП-топлива (наряду с другими видами 
плотного топлива) для быстрых реакторов за рубежом, в СССР и в России. 
Судя по списку литературы и цитированию, результаты этих работ 
внимательно изучены диссертантом и использованы. 

Однако в рамках выполнения этих работ в основном были получены 
экспериментальные результаты, которые описывали внешние эффекты 
эксплуатации экспериментальных изделий, но не давали 
научнообоснованного понимания физических закономерностей и процессов в 
веществе, не давали возможности качественного и количественного 
предсказания его поведения в экстремальных условиях ядерного реактора под 
облучением высокоинтенсивным потоком нейтронов. Проблема усугубляется 
тем, что опубликованные результаты весьма противоречивы, имеют большие 
погрешности, методики исследований во многих случаях были недостаточно 
совершенны и не соответствовали современным исследовательским 
возможностям. 

Диссертант взял на себя чрезвычайно сложную задачу установления 

закономерностей поведения СНУП-топлива не только по ранее 

опубликованным результатам, но и, что особенно важно, проведения новых 

исследований на современном уровне с помощью специально 

спланированных экспериментов по облучению топливных образцов, 

изготовленных по современным технологиям. 








