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Аннотация 

В последние годы выработались новые подходы к обеспечению радиационной безопасности при 

вывозе отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций с реакторными установ-

ками типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, так как увеличились высота топливного столба и началь-

ное обогащение топлива; изменились режимы эксплуатации реакторов и возросло среднее вы-

горание топлива в ТВС; появились новые требования о двух барьерах безопасности и запрете 

использования жидкой нейтронной защиты. Транспортный контейнер нового поколения пред-

назначен для транспортирования 18 отработавших тепловыделяющих сборок реакторов типа 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 к местам переработки или к местам долговременного хранения. 

Цель работы – разработка и апробация полномасштабной математической модели транс-

портного контейнера нового поколения для анализа радиационной безопасности методом 

Монте-Карло, а также проведение численных исследований по выбору оптимальных парамет-

ров неаналогового моделирования. С использованием метода простых итераций определены оп-

тимальные ценности поверхностей расщепления для метода неаналогового моделирования «ве-

совое окно». 

Разработанная трёхмерная высокодетализированная модель позволяет учесть вклад в мощ-

ность эквивалентной дозы источников ионизирующего излучения в концевых элементах ТВС, 

снизить количество консервативных приближений, и, таким образом, увеличить точность 

анализа радиационной безопасности. Увеличение точности расчёта мощности эквивалентной 

дозы на поверхности транспортного контейнера позволит проводить транспортировку от-

работавших ТВС с большей глубиной выгорания. 
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Введение 

В последние годы выработались новые подходы к обеспечению радиационной безопасности 

при вывозе отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций с реакторными установками 

типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, так как увеличились высота топливного столба и начальное обогащение 

топлива; изменились режимы эксплуатации реакторов и возросло среднее выгорание топлива в ТВС; 

появились новые требования о двух барьерах безопасности и запрете использовать жидкую нейтрон-

ную защиту [1]. 

Перечисленные выше факторы обусловили создание транспортного контейнера нового поко-

ления, удовлетворяющего современным требованиям к упаковке ядерных материалов. Транспортный 

контейнер нового поколения позволит атомным станциям существенно экономить время на операциях 

по обращению с топливом, гарантировать безопасное состояние находящегося внутри контейнера от-

работавшего ядерного топлива в любых условиях эксплуатации, а также значительно повысить уро-

вень радиационной и экологической безопасности [1]. 

Для проведения анализа радиационной безопасности транспортного контейнера нового поко-

ления в 2017 году в НИЦ «Курчатовский институт» была создана и отлажена двумерная модель. При 

разработке двумерной модели учитывались особенности топливной части конструкции отработавших 

ТВС, корпуса и нейтронной защиты, но не были описаны особенности конструкции головки, хвосто-

вика и опорной решётки ТВС, а также чехла транспортного контейнера. 
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Однако для оценки параметров радиационной безопасности использование двумерной модели 

может оказаться недостаточно, так как при облучении потоком нейтронов концевых элементов ТВС в 

процессе работы реактора происходит активация конструкционных материалов и накопление в них 

радиоактивных нуклидов. 

Создание полномасштабной математической модели транспортного контейнера является слож-

ной и очень трудоёмкой задачей. Учитывая сложность разработки трёхмерной высоко детализирован-

ной модели, необходимо предварительно оценить вклад активированных концевых элементов ТВС в 

мощность эквивалентной дозы на поверхности транспортного контейнера. Если вклад в мощность эк-

вивалентной дозы от концевых элементов ТВС существенно меньше вклада от отработавшего топлива, 

то можно ограничится двумерной моделью. В противном случае на границе между концевыми элемен-

тами ТВС и топливом вклад в эквивалентную дозу на боковой поверхности транспортного контейнера 

одновременно будут вносить источники и от топлива, и от концевых элементов. В процессе проведения 

работы предварительно была проведена оценка вклада активированных концевых элементов ТВС в 

мощность эквивалентной дозы на поверхности транспортного контейнера. 

Цель работы — разработка и апробация полномасштабной математической модели транспорт-

ного контейнера нового поколения для анализа радиационной безопасности методом Монте-Карло, а 

также проведение численных исследований по выбору оптимальных параметров неаналогового моде-

лирования. С использованием метода простых итераций определены оптимальные ценности поверхно-

стей расщепления для метода неаналогового моделирования «весовое окно». 

Разработка трёхмерной высокодетализированной модели позволит учесть вклад в мощность 

эквивалентной дозы источников ионизирующего излучения в концевых элементах ТВС, снизить коли-

чество консервативных приближений и таким образом увеличить точность анализа радиационной без-

опасности. Увеличение точности расчёта мощности эквивалентной дозы на поверхности транспорт-

ного контейнера позволит проводить транспортировку отработавших ТВС с большей глубиной выго-

рания. 

Краткое описание программы MCU-PD 

Аттестованная программа MCU-PD предназначена для решения аналоговыми и весовыми ме-
тодами Монте-Карло неоднородных уравнений переноса нейтронов, фотонов, заряженных частиц. Для 
нейтронов программа позволяет решать и однородное условно-критическое уравнение. Математиче-
ски это означает, что для рассматриваемой системы решается кинетическое уравнение с заданными 
граничными условиями, описывающее распределение в ней плотности потока частиц. 

Для каждого рассчитываемого состояния реактора методом Монте-Карло решается однородное 
уравнение переноса нейтронов с использованием оценённых ядерных данных и с детальным описа-
нием законов взаимодействия нейтронов с веществом, без упрощений в описании геометрии и с учётом 
различных граничных условий: утечка через внешнюю поверхность, белое и зеркальное отражение, 
трансляционная симметрия, поворотная симметрия. Кроме того, можно оценивать функционалы плот-
ности потока нейтронов для конечных и бесконечных неоднородных гетерогенных решёток с трансля-
ционной симметрией и с утечкой, заданной вектором баклинга, в частности, решать задачу об асимп-
тотической решётке (проблема Бенуа). 

Для решения однородного кинетического уравнения используются традиционные аналоговые 
методы Монте-Карло в приближении постоянного числа нейтронов в поколениях. Решение в этом при-
ближении сходится к точному при увеличении числа нейтронов в поколении и количества моделируе-
мых поколений. 

При моделировании историй нейтронов программа позволяет использовать непрерывное, по-
точечное и ступенчатое описание зависимости сечений от энергии и учитывать непрерывное измене-
ние энергии при столкновениях. 

Программа MCU-PD позволяет рассчитывать трёхмерные системы практически любой слож-
ности. Геометрический модуль универсального типа использует комбинаторный подход, основанный 
на описании сложных пространственных форм комбинациями простых тел или поверхностей с помо-
щью теоретико-множественных операций пересечения, дополнения и объединения. Имеется некото-
рый набор типов тел-примитивов. Все тела ограничены плоскостями или поверхностями второго по-
рядка. 

Для проверки входных данных, описывающих геометрию моделируемой системы, можно ви-
зуализировать изображение заданной системы в виде плоских сечений. Возможна генерация цветных 
и черно-белых изображений. 
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Оцениваются следующие нейтронно-физические характеристики рассматриваемой системы: 
коэффициент размножения нейтронов; эффективная доля запаздывающих нейтронов; набор малогруп-
повых констант (включая коэффициенты диффузии) и плотности потока нейтронов; скорости ядерных 
реакций для отдельных нуклидов и их смесей в заданных пространственно-энергетических интервалах. 

Для расчёта коэффициента размножения нейтронов используются оценки по числу столкнове-
ний, поглощений, по пробегам и комбинированные оценки. 

Расчёты могут проводиться с использованием спектра деления мгновенных и запаздывающих 
нейтронов. В быстрой энергетической области учитывается анизотропия упругого рассеяния в системе 
центра масс, имеется возможность проводить моделирование неупругих столкновений с учётом зако-
нов, содержащихся в файлах оценённых нейтронных данных. 

В области неразрешённых резонансов сечения вычисляются по подгрупповым параметрам или 
с использованием f-факторов Бондаренко. В области разрешённых резонансов допускается как под-
групповое, так и поточечное описание сечений. Сечения наиболее важных нуклидов описываются 
«бесконечным» числом точек, так как при моделировании в каждой энергетической точке они вычис-
ляются по резонансным параметрам. Такая схема позволяет проводить расчёты непосредственно с ис-
пользованием данных по резонансным параметрам без предварительной подготовки таблиц сечений и 
оценивать температурные эффекты через аналитические зависимости сечений от температуры. 

Моделирование столкновений в области термализации проводится по выбору пользователя 
либо в многогрупповом транспортном приближении, либо по модели непрерывного изменения энер-
гии с учётом корреляций между изменением энергии и угла при рассеянии. В обоих случаях учитыва-
ются химические связи, тепловое движение ядер, а для упругого рассеяния — и когерентные эффекты. 

В программе MCU-PD реализована возможность, позволяющая при решении уравнения пере-
носа нейтронов вычислять законы рассеяния для нужных температур на этапе ввода исходных данных 
для кристаллических замедлителей рассчитываемого варианта. Тем самым гарантируется достаточ-
ность имеющейся в файлах оценённых ядерных данных информации по температурной зависимости 
законов рассеяния. 

В программе MCU-PD реализована возможность расчётного предсказания нуклидного состава 
материалов реактора и его размножающих свойств в зависимости от длительности кампании. Расчёт 
изменения нуклидного состава реактора в процессе кампании проводится при заданной зависимости 
средней мощности энерговыделения в системе от времени. 

Более подробное описание программы MCU-PD и библиотеки данных MCU-PD можно найти 
в статьях [2] и [3]. 

Оценка вклада источников ионизирующего излучения в концевых 

элементах ТВС в суммарную мощность эквивалентной дозы 

Создание полномасштабной математической модели транспортного контейнера является слож-
ной и очень трудоёмкой задачей, поэтому необходимо предварительно оценить целесообразность раз-
работки такой модели. С этой целью проведена оценка вклада источников ионизирующего излучения 
в топливе и в концевых элементах отработавших ТВС в мощность эквивалентной дозы на поверхности 
транспортного контейнера. 

Из большого числа радиоактивных нуклидов, образующихся в хвостовике и головке ТВС в про-
цессе их облучения нейтронным потоком, для определения радиационных характеристик при временах 
выдержки более 10 суток практически важен только один нуклид — это 60Co. Остальные нуклиды либо 
имеют небольшое значение периода полураспада, например, как у 56Mn, либо их распад не сопровож-
дается фотонным излучением, например, как у 63Ni. При времени выдержки 10 суток более 70 % энер-
говыделения фотонных источников в головке и хвостовике ТВС приходится на радиоактивный распад 
60Co. Далее доля 60Co в энерговыделении фотонных источников только увеличивается, достигая прак-
тически 100 % при времени выдержки 35 лет. 

Главным образом накопление 60Co проявляется в конструкционных элементах ТВС, в составе 
стали которых имеется примесь 59Co. Величина этой примеси в стали 12Х18Н10Т, из которой изготов-
лены хвостовик и головка ТВС ВВЭР-1000 и ТВС ВВЭР-1200, может варьироваться в значительных 
пределах в зависимости от вида сырья, использовавшегося при изготовлении. При захвате нейтронов 
ядрами 59Co образуется радиоактивный изотоп 60Co, который претерпевает бета-распад в возбуждён-
ные состояния 60Ni. Возбуждённое состояние 60Ni снимается путём изомерного перехода в основное 
состояние с излучением одного или нескольких фотонов в жёсткой части энергетического спектра [4]. 
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Рассматривалась упрощённая одномерная модель транспортного контейнера. Модель транс-

портного контейнера (рис. 1) взята из международного математического теста, опубликованного в ра-

боте [5]. Упрощённая модель транспортного контейнера имеет корпус из нержавеющей стали толщи-

ной 34 см, окружённый слоем незамерзающей жидкости (12,5 см), выполняющей роль нейтронной за-

щиты. Вместимость контейнера — 12 ТВС. 

 

 

Рис. 1. Одномерная модель транспортного контейнера 

С использованием программы MCU-PD решались задачи с равномерно распределённым в го-

ловке и хвостовике ТВС источником фотонов, образующихся в результате бета-распада 60Co, и источ-

ником ионизирующего излучения в топливе с глубиной выгорания 60 МВт∙сут/кгТМ и времени вы-

держки 10 лет. Для перевода плотности потока нейтронного и фотонного излучения в мощность экви-

валентной дозы использовались переводные коэффициенты из НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09) 

[6] для изотропного поля излучения. Результаты расчётов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Мощность эквивалентной дозы на поверхности контейнера 

Мощность эквивалентной 

дозы от источников в топливе,  

мЗв/ч 

Мощность эквивалентной 

дозы от источников в хвосто-

вике ТВС, мЗв/ч 

Мощность эквивалентной 

дозы от источников в головке 

ТВС, мЗв/ч 

0,35 0,12 0,004 

Тестовые расчёты с использованием упрощённой модели показали, что образующиеся при 

бета-распаде 60Co в хвостовике отработавшей ТВС высокоэнергетические фотоны могут внести суще-

ственный вклад в значение мощности эквивалентной дозы на боковой поверхности нижней и верхней 

части корпуса транспортного контейнера, поэтому для получения достоверных результатов необхо-

димо разработать полномасштабную математическую модель транспортного контейнера с детальным 

описанием геометрии и материального состава его конструкционных элементов. 

Математическая модель транспортного контейнера 

Математическая модель — это файл исходных данных программы MCU-PD, содержащий опи-

сание геометрии и материального состава рассматриваемой системы, пространственное, угловое и 

энергетическое распределение частиц источника ионизирующего излучения, ценности объектов для 

методов неаналогового моделирования, сведения о количестве моделируемых частиц, используемых 

библиотеках ядерных данных, а также другие параметры моделирования. 

В состав математической модели транспортного контейнера входят следующие основные эле-

менты: 
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– контейнер, являющийся основным элементом конструкции и обеспечивающий размещение 

отработавших ТВС, радиационную защиту персонала и населения при перевозке, удержание радио-

нуклидов от выхода за пределы контейнера, рассеивание остаточного тепловыделения отработавших 

ТВС в окружающую среду; 

– чехол, размещаемый внутри контейнера и обеспечивающий упорядоченное расположение от-

работавших ТВС, гарантирующее исключение возможности возникновения самоподдерживающейся 

цепной реакции деления и сохранение формы отработавших ТВС; 

– демпфер крышки и демпфер днища — транспортные демпферы, устанавливаемые на торцы 

контейнера при транспортировании и обеспечивающие снижение механических нагрузок на упаковку 

до допустимых значений в аварийных условиях. 

На рисунках 2 и 3 представлены изображения математической модели транспортного контей-

нера в вертикальном и горизонтальном сечениях. 

 

Рис. 2. Геометрия модели транспортного контейнера в плоскости OYZ 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

72 

 

Рис. 3. Геометрия модели транспортного контейнера 

в горизонтальном сечении (z = 335 см) 

Необходимо отметить, что файл исходных данных с описанием разработанной модели транс-

портного контейнера состоит более чем из 2000 текстовых строк. 

Тестирование математической модели транспортного контейнера 

Для выявления ошибок, допущенных при описании геометрии и материального состава в ма-

тематической модели транспортного контейнера, выполнен тестовый расчёт. С использованием про-

граммы MCU-PD для разработанной модели транспортного контейнера получено решение неоднород-

ного уравнения переноса нейтронов с источником, равномерно распределённым по объёму модели. На 

внешней границе модели были заданы граничные условия зеркального отражения. Проведено модели-

рование 4 млн. нейтронных историй. При обнаружении точек, входящих одновременно в несколько 

геометрических зон (исключением являются точки границ зон), либо точек, не входящих ни в одну из 

заданных пользователем геометрических зон, программа записывает в файл листинга соответствую-

щее предупреждение с указанием геометрических координат данной точки. В процессе моделирования 

подобные точки обнаружены не были. 

Определение оптимальных параметров неаналогового моделирования 

При решении неоднородного уравнения переноса частиц аналоговым методом Монте-Карло 

в задачах на прохождение ионизирующего излучения через радиационную защиту, в пространство за 

защитой попадает, как правило, очень небольшое количество частиц из числа промоделированных, и 

этого количества может оказаться недостаточно для получения результатов с допустимой статистиче-

ской погрешностью. Для решения неоднородного уравнения переноса частиц в работе применялся не-

аналоговый метод моделирования «весовое окно» — метод понижения дисперсии, который искус-

ственно увеличивает количество частиц в областях за защитой, чтобы достичь приемлемого значения 

статистической погрешности расчёта [7]. 

Реализованный в программе MCU-PD метод «весовое окно» позволяет использовать независи-

мое разбиение на поверхности расщепления без вмешательства в описание геометрии рассматривае-

мой системы. Возможность использования независимой геометрии применительно к файлу исходных 

данных размером 2000 строк является существенным преимуществом метода, так как позволяет не 

вносить дополнительных изменений в описание геометрии рассматриваемой системы и, следова-

тельно, позволяет минимизировать трудозатраты на подготовку исходных данных, а также снижает 

вероятность появления случайной ошибки в исходных данных. 

В разработанной математической модели транспортного контейнера используются цилиндри-

ческие поверхности расщепления. На рисунке 4 они показаны красным цветом. Поверхности расщеп-

ления расположены в корпусе контейнера с равномерным шагом 2,7 см. Размер шага выбран таким 
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образом, чтобы в расположенных рядом поверхностях расщепления отношение ценностей не превы-

шало 4 раз, а оптическая толщина составляла менее трёх среднестатистических длин свободного про-

бега частиц. 

Как показано в работе [7], ценности поверхностей расщепления целесообразно подобрать та-

ким образом, чтобы произведение ценности на целевой функционал оставалось примерно постоянным 

в рассматриваемой области фазового пространства. 

Для определения оптимальных ценностей поверхностей расщепления применялся итерацион-

ный подход. Для определения начального значения ценностей, с использованием факторов накопления 

и метода длин релаксаций [8] проведена аналитическая оценка ослабления мощности эквивалентной 

дозы в радиационной защите. Далее был проведён расчёт начального значения ценностей с использо-

ванием следующего уравнения: 

 1
i

i

E
V

E
 , (1) 

где Vi — ценность i-й поверхности расщепления, E1 — мощность эквивалентной дозы на внутренней 

поверхности контейнера, Ei — мощность эквивалентной дозы на i-й поверхности расщепления. 

Затем с использованием программы MCU-PD и полученными значениями ценностей проведено 

моделирование небольшого количества историй частиц с оценкой ослабления мощности эквивалент-

ной дозы. Далее по формуле (1) был проведён расчёт новых уточнённых значений ценностей и расчёт 

с использованием программы MCU-PD повторялся снова. На 3 и 4 итерациях целочисленные значения 

ценностей не изменились. Данные значения были приняты как оптимальные. Оптимальные значения 

ценностей определялись отдельно для нейтронов, первичных и вторичных фотонов. 

 

Рис. 4. Изображение используемых в математической модели поверхностей расщепления 

Апробация математической модели транспортного контейнера 

Для апробации разработанной математической модели транспортного контейнера использова-

лись результаты расчётов мощности эквивалентной дозы от нейтронного и фотонного излучения, по-

лученные в 2017 году в НИЦ «Курчатовский институт» с использованием двумерной модели транс-

портного контейнера. 

В разработанную математическую модель транспортного контейнера была интегрирована со-

зданная в НИЦ «Курчатовский институт» высокодетализированная модель ТВС-2М. Получившаяся 

модель использовалась для проведения расчётов мощности эквивалентной дозы от источников иони-

зирующего излучения в топливе. Рассматривалось азимутально-радиальное распределение мощности 

эквивалентной дозы напротив центрального слоя активной зоны отработавших ТВС. Все расчёты про-

ведены на кластере HPC2 — массированном кластере для параллельных вычислений, входящем в со-

став вычислительных ресурсов МВК НИЦ «Курчатовский институт» [9]. Для расчётов использовалось 

480 вычислительных ядер для всех типов задач. 
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В транспортный контейнер загружались отработавшие ТВС со средним начальным обогаще-

нием 4,4 вес. % по 235U, со средней глубиной выгорания топлива 68 МВт∙сут/кгТМ и временем вы-

держки отработавших ТВС в бассейне выдержки 6 лет. Количество промоделированных историй 

нейтронов и фотонов подобраны таким образом, чтобы обеспечить расчёт со статистической погреш-

ностью (одним стандартным отклонением) не более 1 % в оценке распределения мощности эквива-

лентной дозы на поверхности транспортного контейнера от всех видов излучений. 

На первом этапе сравнивались результаты расчётов мощности эквивалентной дозы на следую-

щих расстояниях от оси транспортного контейнера: поверхность контейнера, поверхность транспорт-

ного средства, 1 м от поверхности контейнера, 2 м от поверхности контейнера, 2 м от поверхности 

транспортного средства, а также на ключевых поверхностях внутри контейнера. Под ключевыми по-

верхностями подразумеваются: внутренняя поверхность корпуса контейнера, поверхность после 1-го 

ряда нейтронной защиты, поверхность после 2-го ряда нейтронной защиты, поверхность на удалении 

4 см от 2-го ряда нейтронной защиты, поверхность контейнера без оребрения, поверхность контейнера 

с учётом оребрения. 

Для перевода плотности потока нейтронного и фотонного излучения в мощность эквивалент-

ной дозы использовались переводные коэффициенты из НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09) [6] для 

изотропного поля излучения. 

На рисунке 5 представлены результаты тестового расчёта в относительных единицах. Мощ-

ность эквивалентной дозы от каждого из видов излучений нормирована на суммарную мощность дозы 

на внутренней поверхности корпуса контейнера, полученную при расчёте по двумерной модели. Крас-

ной пунктирной линией обозначена граница поверхности контейнера. 

Между 1-м и 2-м рядами блоков нейтронной защиты наблюдается всплеск мощности дозы по 

сравнению с мощностью на внутренней поверхности корпуса контейнера. В первом ряду блоков 

нейтронной защиты из полиэтилена происходит замедление нейтронов, нейтроны по достижении теп-

ловой энергии начинают диффундировать как тепловые до тех пор, пока они не будут захвачены или 

пока не покинут среду. Такой переход из состояния замедления в состояние тепловой диффузии имеет 

важное значение для расчёта радиационных характеристик, поскольку основным источником вторич-

ного фотонного излучения является захват тепловых нейтронов [10]. Поток нейтронов существенно 

ослабляется, поэтому вторичные фотоны образуются преимущественно в первых радиальных слоях 

транспортного контейнера. 

 

Рис. 5. Изменение мощности эквивалентной дозы от различных видов ионизирующего излучения 

в зависимости от расстояния от оси контейнера 
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Как видно из рисунка 5, на поверхности транспортного контейнера вклад в мощность эквива-

лентной дозы от нейтронного излучения составляет ~ 46 %, а от первичного и вторичного фотонного 

излучений составляет ~ 52 % и ~ 2 % соответственно. 

На втором этапе сравнивались результаты расчётов азимутального распределения мощности 

эквивалентной дозы на поверхности транспортного контейнера. 

Для проведения данного сравнения в математической модели транспортного контейнера про-

ведено разбиение области между поверхностью транспортного контейнера и поверхностью транспорт-

ного средства на 180 регистрационных объектов. Для перевода плотности потока нейтронного и фо-

тонного излучения в мощность эквивалентной дозы использовались переводные коэффициенты из 

НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09) [6] для изотропного поля излучения. 

На рисунке 6 представлены результаты расчётов азимутального распределения мощности эк-

вивалентной дозы на поверхности транспортного контейнера в относительных единицах. В качестве 

среднего значения принято значение средней мощности эквивалентной дозы на поверхности трёхмер-

ной модели. 

  

(а) (б) 

  
(в) (г) 

 

Рис. 6. Распределение мощности эквивалентной дозы от нейтронного (а), вторичного  

фотонного (б), первичного фотонного (в) и суммарного (г) излучения 

на поверхности транспортного контейнера 
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Как видно из рисунка 6а, имеет место скачок мощности эквивалентной дозы от нейтронного 

излучения. Отклонение на 28 % от средней мощности дозы на поверхности контейнера наблюдается в 

области замещения блоков из полиэтилена блоками со смешанными вставками свинец-полиэтилен. На 

отклонение мощности эквивалентной дозы также оказало влияние то, что смешанные блоки смещены 

относительно 1-го ряда нейронной защиты. На рисунке 6б имеет место скачок мощности эквивалент-

ной дозы от вторичного фотонного излучения. Отклонение на 8 % от средней мощности дозы на по-

верхности транспортного контейнера наблюдается в области замещения блоков из полиэтилена бло-

ками со смешанными вставками свинец-полиэтилен. 

На рисунке 6в представлено распределение мощности эквивалентной дозы от первичного фо-

тонного излучения на поверхности транспортного контейнера. Как видно из рисунка 6в, в области за-

мещения блоков из полиэтилена блоками со смешанными вставками свинец-полиэтилен наблюдается 

сильное поглощение первичных фотонов. В областях, где расположены блоки нейтронной защиты, 

прослеживается превышение мощности эквивалентной дозы над средним значением на 30 %. 

Как видно из рисунка 6, мощность эквивалентной дозы, рассчитанная с помощью двумерной 

модели, на 3—12 % выше, чем мощность эквивалентной дозы, рассчитанная с использованием трёх-

мерной модели. Данное различие обусловлено тем, что в трёхмерной модели используется детальное 

описание чехла транспортного контейнера, который является дополнительным поглотителем ионизи-

рующего излучения. 

Заключение 

Проведена оценка вклада источников ионизирующего излучения в топливе и в концевых эле-

ментах ТВС в мощность эквивалентной дозы на поверхности транспортного контейнера. Показано, что 

образующиеся при бета-распаде 60Co в концевых элементах ТВС высокоэнергетические фотоны могут 

внести существенный вклад в значение мощности эквивалентной дозы на боковой поверхности нижней 

и верхней части корпуса транспортного контейнера. 

Разработана полномасштабная математическая модель транспортного контейнера нового поко-

ления для анализа радиационной безопасности при перевозке отработавшего ядерного топлива реак-

торов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. В модели учтены и детально описаны геометрия и материальный 

состав всех конструкционных элементов транспортного контейнера, важных с точки зрения анализа 

радиационной безопасности. 

Проведено тестирование разработанной математической модели. В процессе тестирования 

ошибки и несоответствия обнаружены не были. 

С использованием метода простых итераций определены оптимальные ценности поверхностей 

расщепления для метода неаналогового моделирования «весовое окно». 

Проведена апробация разработанной математической модели. С использованием разработан-

ной модели проведены оценки радиального и азимутального распределения мощности эквивалентной 

дозы на различных расстояниях от оси транспортного контейнера. Особенностью транспортного кон-

тейнера нового поколения является существенная неравномерность азимутального распределения 

мощности эквивалентной дозы на поверхности контейнера. Коэффициент неравномерности — 1,17. 

Неравномерность распределения обусловлена наличием ассиметрично расположенных в корпусе кон-

тейнера стержней нейтронной защиты из полиэтилена и смешанных вставок свинец-полиэтилен. 

Разработанная полномасштабная математическая модель транспортного контейнера нового по-

коления будет использоваться для обоснования радиационной безопасности при хранении и транспор-

тировании отработавшего ядерного топлива с российских и зарубежных АЭС с реакторными установ-

ками типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользо-

вания «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-

класса» НИЦ «Курчатовский институт», http://ckp.nrcki.ru/. 
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DEVELOPMENT AND TESTING OF FULL-SCALE MATHEMATICAL MODEL 

OF A TRANSPORT CONTAINER FOR RADIATION SAFETY EVALUATION 

BY THE MONTE-CARLO METHOD DURING CARTING 
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Abstract 

In recent years, new approaches have been developed to ensure radiation safety during carting spent 

nuclear fuel from nuclear power plants with VVER-1000 and VVER-1200 reactors, because the height 

of the fuel assembly and the initial enrichment of fuel have increased; operating modes of reactors have 

changed and average burnup in fuel assemblies has increased; new requirements about two safety 

barriers and prohibition on using liquid neutron protection has appeared. The new generation 

transport container is designed to cart 18 spent fuel assemblies of VVER-1000 and VVER-1200 reactors 

to long-term storage. 

The main objective of the work is development and testing of the full-scale mathematical model of the 

new generation transport container for analysis of radiation safety using the Monte Carlo method, as 

well as performing numerical studies on the selection of optimal non-analog modeling parameters. 

Using the simple iteration method, the optimal values of the splitting surfaces for the non-analog mod-

eling method “weight window” were determined. 

The developed three-dimensional highly detailed model makes it possible to take into account the 

contribution to the equivalent dose rate from ionizing radiation sources in the top and bottom nozzles, 

reduce the number of conservative approximations, and, thus, increase the accuracy of radiation safety 

analysis. Increasing the accuracy of calculating the equivalent dose rate on the surface of the transport 

container may make it possible to cart spent fuel assemblies with a greater burnup. 

Keywords 

MCU-PD, Monte Carlo method, computer simulation, spent nuclear fuel, radiation safety, transport 

container 
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