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Аннотация 

В настоящее время в Российской Федерации исследуется возможность использования  
РЕМИКС-топлива, основанного на смеси урана и плутония, образующихся при переработке 
отработавшего ядерного топлива. Применение данного топлива позволяет в частности сни-
зить потребление природного урана в реакторах на тепловых нейтронах, а также сокра-
тить накопление энергетического плутония. Однако, несмотря на многие преимущества та-
кого подхода, необходимо особое внимание уделять безопасности обращения с отработав-
шим РЕМИКС-топливом. В частности, в соответствии с требованиями НП-061-05 необхо-
димо обеспечить выдержку отработавшего ядерного топлива в течение времени, достаточ-
ного для снижения остаточного тепловыделения и радиоактивности до уровней, позволяю-
щих осуществлять вывоз топлива с площадки АЭС.  

В работе представлены результаты расчетного исследования радиационных и теплофизи-
ческих характеристик отработавшего РЕМИКС-топлива, проведенного с использованием про-
граммного средства SCALE 6. Проведена оценка необходимого времени выдержки отработав-
шего ядерного топлива, а также оценена мощность дозы ионизирующего излучения на поверх-
ности транспортного упаковочного комплекта ТУК-13, загруженного отработавшими ТВС. 
Представлено сравнение полученных в работе характеристик отработавшего РЕМИКС-
топлива с аналогичными характеристиками отработавшего уранового топлива. 
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Введение 

Одной из глобальных проблем, стоящих перед мировой атомной энергетикой, которая, в ос-
новном, базируется на легководных реакторах и открытом ядерном топливном цикле (ЯТЦ), является 
накопление отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Возможным решением данной проблемы явля-
ется построение замкнутого топливного цикла с применением реакторов на быстрых нейтронах. Од-
нако, для реализации данного решения необходимо строительство значительного количества реакто-
ров на быстрых нейтронах. 

Альтернативным способом организации замкнутого ЯТЦ является использование уже суще-
ствующих и опробованных технологий при внедрении новых типов ядерного топлива. Одним из 
примеров такого топлива является РЕМИКС-топливо (от англ. REMIX – Regenerated Mixture of U-Pu 
Oxides), возможность использования которого в реакторах типа ВВЭР исследуется в настоящее время 
в Российской Федерации [1]. В частности, на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС с 2016 года прово-
дятся испытания ТВС, содержащих твэлы с РЕМИКС-топливом [2]. Кроме того, в настоящее время 
проводятся реакторные испытания экспериментальных твэлов с РЕМИКС-топливом в активной зоне 
исследовательского реактора МИР [3].  

В качестве основы для РЕМИКС-топлива используется неразделенная смесь диоксидов урана 
и плутония, которая образуется при переработке ОЯТ реакторов типа ВВЭР после его очистки от 
других актинидов и продуктов деления. Для создания РЕМИКС-топлива в данную смесь добавляется 
обогащенный уран. При этом в связи с относительно низким содержанием плутония в топливе, по-
тенциально осуществима полная загрузка активной зоны реакторов ВВЭР-1000 данным типом топли-
ва при незначительном изменении нейтронно-физических характеристик [4]. Кроме того, применение 
РЕМИКС-топлива может снизить потребление урана в реакторах на тепловых нейтронах за счет во-

                                                      
Маковский С.В.* – младший научный сотрудник; Курындин А.В. – начальник отдела, кандидат технических наук;  

Киркин А.М. – начальник лаборатории; Синегрибов С.В. – научный сотрудник, Федеральное Бюджетное Учреждение «Научно-
технический центр по ядерной и радиационной безопасности». 
*Контакты: 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 2/8, корп. 5. Тел.: (910)485-08-13; email: makovskiy@secnrs.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2017 

 

135 

влечения плутония в ЯТЦ, а также за счет рециклирования (повторного использования) топлива по-
сле его подпитки.  

Однако, несмотря на многие преимущества такого подхода, необходимо особое внимание 
уделять безопасности обращения с отработавшим РЕМИКС-топливом. В связи с увеличенным ради-
ационным воздействием и увеличенным остаточным тепловыделением отработавшего РЕМИКС-
топлива время выдержки отработавшего РЕМИКС-топлива, достаточное для снижения остаточного 
тепловыделения и радиоактивности до уровней, позволяющих осуществлять вывоз топлива с пло-
щадки АЭС, может существенно увеличиться по сравнению с уже используемым урановым топли-
вом. Кроме того, упомянутые особенности могут потребовать значительной модернизации суще-
ствующей системы обращения с ядерным топливом. 

В настоящей работе представлены результаты расчетного исследования радиационных и теп-
лофизических характеристик отработавшего РЕМИКС-топлива, проведенного с использованием ши-
роко используемого и общепризнанного программного средства (ПС) SCALE 6 [5]. Также проведена 
оценка необходимого времени выдержки отработавших ТВС с РЕМИКС-топливом и оценка мощно-
сти дозы ионизирующего излучения на поверхности транспортного упаковочного комплекта ТУК-13, 
загруженного отработавшими ТВС с РЕМИКС-топливом. Кроме того, проведено сравнение характе-
ристик отработавшего РЕМИКС-топлива с аналогичными характеристиками отработавшего ураново-
го топлива.  

Для определения остаточного тепловыделения и уровня ионизирующего излучения от ОЯТ в 
работе проведены расчеты изменения нуклидного состава ядерного топлива в процессе выгорания до 
глубины 50 ГВт∙сут/ттм. Расчет переноса нейтронов проводился с использованием модуля KENO-VI 
[5], реализующим метод Монте-Карло. При этом использовалась 238-групповая библиотека ядерных 
данных ENDF/B-VII.0 [6]. Разработанная расчетная двумерная модель представляет собой разрез ше-
стигранной ТВС реактора ВВЭР-1000 (рис. 1), разбитой на 331 элементарную ячейку (312 топливных 
элементов, а также 18 направляющих каналов и центральное отверстие, заполненные водой). На 
внешних границах модели задавались условия полного отражения нейтронов.  

 

Рис. 1. Геометрическая модель ТВС 

В настоящей работе определялся нуклидный состав отработавшего РЕМИКС-топлива после 
трех рециклов (изменение нуклидного состава ядерного топлива в период времени, включающий в 
себя кампанию реактора, время выдержки, а также время рефабрикации (1 год)), а также нуклидный 
состав оксидного уранового топлива с обогащением 5 % по 235U.  

В качестве нуклидного состава свежего РЕМИКС-топлива первого рецикла задавался уран-
плутониевый регенерат реакторов ВВЭР-440 [7] с добавлением высокообогащенного урана. При этом 
суммарное количество плутония в РЕМИКС-топливе составляет 1 %. Размножающие свойства такого 
топлива эквивалентны свойствам уранового топлива с обогащением 5 % по 235U [8, 9]. 
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При последующих рециклах РЕМИКС-топлива предполагалось, что отработавшее топливо 
проходит полную очистку от продуктов деления и актинидов, а изотопы урана и плутония выделяют-
ся в виде нераздельной смеси. Кроме того, перед началом каждого последующего рецикла в топливо 
добавлялось некоторое количество высокообогащенного урана (обогащение 19,75 % по 235U), опреде-
ляемое из условия эквивалентности размножающих свойств рециклируемого топлива аналогичным 
свойствам уранового топлива с обогащением 5 % по 235U [8, 9]. 

Полученный с учетом указанных допущений для дальнейших расчетов использовался нук-
лидный состав в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1.  
Состав свежего топлива (кг/ттм) 

Нуклиды Урановое топливо 
РЕМИКС-топливо 

Рецикл № 1 Рецикл № 2 Рецикл № 3 
232U – 2,05·10–5  4,69·10–5   9,47·10–5  
234U – 0,61  0,41 0,51 
235U 50 48,45 40,6 45,47 
236U – 4,82 10,62 15,55 
238U 950 936,16 926,52 916,81 

238Pu – 0,13 0,97  1,32 
239Pu – 6,31 11,75 11,11 
240Pu – 2,49 4,94 5,44 
241Pu – 0,51 2,45 1,55 
242Pu – 0,50  1,65 2,28 

При проведении расчетов изменения нуклидного состава топлива в процессе выгорания с ис-
пользованием ПС SCALE 6 [5] определены значения остаточного тепловыделения ОЯТ с целью 
оценки времени выдержки отработавшего топлива, необходимого для снижения остаточного тепло-
выделения до значений, допускающих перевозку отработавших ТВС с РЕМИКС-топливом в ТУК-13. 
Так, в соответствии с сертификатом-разрешением на конструкцию данной упаковки [10], суммарное 
остаточное тепловыделение топлива, перевозимого в ТУК-13, не должно превышать 20 кВт. В связи с 
тем, что полная загрузка ТУК-13 составляет 12 ТВС [10], тепловыделение одной ТВС при таком ва-
рианте транспортирования не должно превышать 1,67 кВт.  

На рисунке 2 представлен график изменения остаточного тепловыделения отработавших ТВС 
с урановым и РЕМИКС-топливом в зависимости от времени выдержки. На данном графике серой ли-
нией отмечено значение тепловыделения 1,67 кВт. Из рисунка 2 видно, что время выдержки, необхо-
димое для достижения отмеченного в [10] ограничения по остаточному тепловыделению, значитель-
но различается в зависимости от вида топлива. Так, для уранового топлива с обогащением 5 % по 
235U данное время составляет приблизительно 4 года, а для РЕМИКС-топлива 1-го, 2-го и 3-го рецик-
лов – 6, 18 и 22 года соответственно.  

 
Рис. 2. Зависимость остаточного тепловыделения ОЯТ от времени выдержки 

Урановое топливо 
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Выявленное увеличение остаточного тепловыделения и времени выдержки ОЯТ при переходе 
на РЕМИКС-топливо может накладывать дополнительные ограничения на системы обращения с 
ОЯТ. В частности, при увеличении остаточного тепловыделения ОЯТ мощностей системы отвода 
тепла бассейнов выдержки может быть недостаточно для обеспечения проектных значений темпера-
туры воды. Кроме того, при более длительном хранении ОЯТ может возникнуть нехватка свободного 
объема для обеспечения полной выгрузки активной зоны, как это требуется п. 4.3.3 НП-061-05 [11]. 
Таким образом, для обеспечения своевременной выгрузки ОЯТ из бассейнов выдержки возможно 
применение неполной загрузки ТВС в ТУК-13, что в свою очередь может повысить стоимость транс-
портирования ОЯТ и снизить положительный экономический эффект от снижения потребления при-
родного урана при использовании РЕМИКС-топлива. Частичное решение данной проблемы может 
быть также достигнуто за счет использования ТУК нового поколения. Так, например, в 2017 году 
осуществлен опытный вывоз ОЯТ с энергоблока № 4 Балаковской АЭС на ПО «МАЯК» с использо-
ванием ТУК-141О [12]. В соответствии с сертификатом-разрешением на конструкцию ТУК-141О 
[13], суммарное остаточное тепловыделение ОТВС, перевозимых в данной упаковке, может состав-
лять до 36 кВт, что существенно превышает аналогичное значение для ТУК-13 [10].  

Увеличенное по сравнению с урановым топливом время выдержки РЕМИКС-топлива вызвано 
повышенным содержанием плутония в составе отработавшего топлива. В частности, изотоп 238Pu, 
содержащийся в свежем РЕМИКС-топливе, а также накапливающийся в процессе выгорания и ре-
циклирования, характеризуется значительным энерговыделением [14], что увеличивает время вы-
держки ОЯТ. Кроме того, изотоп 244Cm, количество которого также возрастает в связи с увеличением 
содержания плутония в топливе, также вносит значительный вклад в остаточное тепловыделение от-
работавшего РЕМИКС-топлива [14]. На рисунке 3 представлено изменение содержания смеси изото-
пов плутония в отработавшем РЕМИКС-топливе в зависимости от рецикла, а на рисунке 4 представ-
лено содержание изотопа 238Pu в смеси изотопов плутония в ОЯТ. Также, на рисунке 5 показано со-
держание изотопа 244Cm в ОЯТ в зависимости от рецикла.  

 

Рис. 3. Содержание смеси изотопов плутония в ОЯТ 

 

Рис. 4. Содержание изотопа 238Pu в смеси изотопов плутония в ОЯТ 
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Рис. 5. Содержание изотопа 244Cm в ОЯТ 

Из рисунков 3–5 видно, что при рециклировании возрастает содержание плутония в свежем и 
отработавшем РЕМИКС-топливе (в 2,5 раза больше в третьем рецикле, чем в первом). Кроме того, 
выявлен рост доли 238Pu (7,1 % от общего количества плутония в третьем рецикле), а также 244Cm 
(0,063 % в третьем рецикле). Данные параметры значительно превышают аналогичные показатели 
для уранового топлива, что негативно сказывается на остаточном тепловыделении ОЯТ. Относитель-
ный вклад изотопов 238Pu и 244Cm в остаточное тепловыделение ОЯТ представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 
Относительный вклад 238Pu и 244Cm в остаточное тепловыделение ОЯТ (%) 

Нуклид 

Урановое топливо 
РЕМИКС-топливо 

Рецикл № 1 Рецикл № 2 Рецикл № 3 

Время выдержки, лет Время выдержки, лет Время выдержки, лет Время выдержки, лет 

0 5 0 7 0 18 0 23 
238Pu 0,49 6,48 1,05 14,91 2,13 26,31 2,57 30,18 

244Cm 0,51 5,58 2,15 23,23 1,48 13,17 1,47 11,71 

Приведенные в таблице 2 результаты расчетов свидетельствуют о том, что изотопы 238Pu и 
244Cm вносят существенный вклад в остаточное тепловыделение отработавших ТВС с РЕМИКС-
топливом при полученных выше лимитирующих значениях времени выдержки. 

Нейтроны спонтанного деления 238Pu и 244Cm вносят определяющий вклад в мощность дозы 
от отработавшего РЕМИКС-топлива. В рамках настоящей работы выполнена оценка влияния увели-
чения содержания данных изотопов при рециклировании на мощность источника нейтронов ОЯТ и 
мощность дозы нейтронного излучения за защитой ТУК-13, загруженного отработавшим РЕМИКС-
топливом.  

Мощность источника нейтронов в ОЯТ при разных временах выдержки определялась с ис-
пользованием ПС SCALE 6 [5]. Полученная зависимость относительной мощности источника нейтро-
нов от времени выдержки представлена на рисунке 6. На данном рисунке за 100 % принята мощность 
источника нейтронов отработавшего уранового топлива при времени выдержки, равном 3 года. 

Полученные результаты показывают, что в отработавшем РЕМИКС-топливе наблюдается 
значительное увеличение мощности источника нейтронов по сравнению с отработавшим урановым 
топливом, а также рост мощности нейтронного источника при рециклировании. Следует также отме-
тить, что после снижения остаточного тепловыделения до уровней, при которых возможно транспор-
тирование ОЯТ в ТУК-13, мощность источника нейтронов РЕМИКС-топлива в 4–6 раз выше мощно-
сти источника нейтронов уранового топлива.  

Представленный на рисунке 6 рост мощности источника нейтронного излучения необходимо 
учитывать при обосновании радиационной безопасности обращения с отработавшим РЕМИКС-
топливом. В частности, может возникнуть необходимость в использовании дополнительных методов 
защиты от ионизирующего излучения при транспортировании ОЯТ с целью выполнения требований 
НП-053-16 [15].  
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Рис. 6. Нейтронный источник в ОЯТ 

С целью определения возможного влияния данной особенности на обеспечение безопасности 
при транспортировании отработавшего РЕМИКС-топлива, в настоящей работе выполнена оценка 
мощности дозы нейтронного излучения на поверхности ТУК-13, загруженного отработавшим  
РЕМИКС-топливом. Для этого с использованием ПС SCALE 6 [5] разработана расчетная модель 
ТУК-13, представленная на рисунке 7.  

 

 

Рис. 7. Расчетная модель ТУК-13 для анализа мощности дозы нейтронного излучения за защитой 

Расчеты, выполненные в рамках данного исследования, учитывают отмеченные в работе [16] 
особенности распределения уровней излучения за защитой ТУК-13, а набор расчетных точек выбран 
в соответствии с локальными максимумами мощности дозы нейтронного излучения за защитой  
ТУК-13. Полученные в настоящей работе значения мощности дозы нейтронного излучения на по-
верхности ТУК-13 представлены в таблице 3. 

 

Относительная мощность 
нейтронного источника, % 
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Таблица 3. 
Мощность дозы нейтронного излучения на поверхности ТУК-13 (мЗв/ч) 

Расстояние от дна 
ТУК-13, м 

Урановое топливо 
РЕМИКС-топливо 

Рецикл № 1 Рецикл № 2 Рецикл № 3 

0,4 0,20 0,68 0,92 1,01 

0,75 0,04 0,09 0,13 0,14 

2,5 0,02 0,06 0,09 0,10 

4,6 0,17 0,38 0,53 0,57 

5 0,41 1,32 1,66 1,71 

Из таблицы 3 видно, что мощность дозы нейтронного излучения за защитой ТУК-13, загру-
женного отработавшим РЕМИКС-топливом, значительно (в 2–5 раз) превышает аналогичные значе-
ния для ТУК-13, загруженного отработавшим урановым топливом, что необходимо учитывать при 
планировании мер защиты персонала, участвующего в транспортировании отработавшего РЕМИКС-
топлива. 

Заключение 

Представленные в настоящей работе результаты позволяют сделать вывод, что возможное во-
влечение РЕМИКС-топлива в ЯТЦ может накладывать ряд дополнительных ограничений на суще-
ствующую систему обращения с ОЯТ. В частности, рост времени выдержи ОЯТ, необходимого для 
снижения остаточного тепловыделения, а также рост мощности дозы нейтронного излучения по 
сравнению с урановым топливом могут привести к необходимости осуществления неполной загрузки 
ТУК-13 или использованию ТУК нового поколения, рассчитанных на повышенные значения оста-
точного тепловыделения ОЯТ и обладающих лучшей биологической защитой. 

В связи с обозначенными в работе проблемами вовлечения РЕМИКС-топлива в ядерный топ-
ливный цикл целесообразно инициировать работы по детальному исследованию аспектов безопасно-
сти хранения и транспортирования отработавших ТВС с РЕМИКС-топливом в действующих и пер-
спективных системах обращения с ОЯТ.  
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ANALYSIS OF RADIATION AND HEAT CHARACTERISITCS OF 
SPENT REMIX-FUEL 

Makovskiy S.V., Kuryndin А.V., Kirkin А.М., Sinegribov S.V.  

Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety, Moscow, Russia 

Abstract 

The possibility of REMIX-fuel application is investigated at present time in Russian Federation. RE-
MIX-fuel is based on mixture of uranium and plutonium, which are produced in the process of repro-
cessing of spent nuclear fuel. Application of such fuel type could possibly decrease consumption of 
natural uranium in thermal reactors and reduce accumulation of reactor-grade plutonium. Despite 
the advantages of such approach it is also necessary to pay attention to safety analysis of REMIX-fuel 
handling. In particular, in accordance with regulations of NP-061-05 it is necessary to ensure that 
spent nuclear fuel is stored as long as needed so that decay heat and radioactivity of this fuel make it 
possible to transport spent fuel from NPP site. 

The results of radiation and heat characteristics of spent REMIX-fuel calculation with prevalent 
and accepted code SCALE 6 are presented. The evaluation of necessary spent fuel storage time and 
radiation dose rate behind the protection of cask TUK-13 with spent fuel is implemented. The com-
parison of derived characteristics of spent REMIX-fuel with analogical characteristics of spent ura-
nium fuel is presented. 
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