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Аннотация 

В настоящей статье обсуждается тема обеспечения биологической защиты контейнера, 
предназначенного для вывоза с площадок АЭС блоков облученного графитового замедлителя 
энергетических ядерных реакторов типа РБМК-1000 на этапе вывода их из эксплуатации. С 
использованием программных систем MicroShield (MS) и MCC 3D выполнен расчёт биологиче-
ской защиты контейнера, который может быть использован как для транспортирования 
облученных графитовых блоков, так и для их хранения. 

2018 год стал завершающим для 1-го энергоблока РБМК-1000, находившегося в эксплуа-
тации с 1973 года на Ленинградской атомной электростанции. Останов этого энергоблока 
положил начало постепенному процессу вывода из эксплуатации данного типа энергетиче-
ских реакторов на территории нашей страны. 

Для энергетических реакторов, в которых в качестве замедлителя нейтронов использует-
ся графит, по окончании срока службы необходимо убрать его с площадки и хранить без-
опасным образом. 

Для транспортировки и безопасного хранения облученных графитовых блоков необходимо 
разработать контейнер, который позволит обеспечить надлежащий уровень обращения с 
этим графитом на площадке выводимого из эксплуатации объекта, в пути до пункта перера-
ботки и/или окончательной изоляции. Конструкция контейнера должна удовлетворять тре-
бованиям радиационной безопасности, обеспечивая необходимый уровень биологической за-
щиты, а также обладать должными прочностными характеристиками и способностью вы-
держивать предполагаемые динамические нагрузки без потери целостности упаковки и без её 
разгерметизации. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты прове-
денных расчётов могут быть использованы при проектировании и создании контейнеров для 
транспортировки и хранения облучённого графита. 

Применение данных контейнеров актуально при выводе из эксплуатации энергоблоков 
АЭС с реакторами типа РБМК-1000, так как позволит значительно ускорить этот процесс и 
обеспечить выполнение требований экологической безопасности. 

Использованные в настоящей работе программные системы моделирования позволяют 
оценить применение возможных защитных конструкционных материалов, которые могут 
быть использованы в качестве биологической защиты, и подобрать оптимальный вариант 
загрузки в контейнер графитовых блоков. 

В работе представлены сведения о положительных свойствах высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом как перспективного конструкционного материала, позволяющего 
обеспечить высокий уровень экологической безопасности при эксплуатации контейнеров для 
облучённого графита. 
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Введение 

Цель настоящей работы — расчет биологической защиты контейнера для транспортировки и 
хранения облучённого графита энергетических уран-графитовых реакторов (УГР). 

Задачи работы: 
– оценка защитных свойств конструкционного материала, из которого будет изготовлен кон-

тейнер; 
– выбор размеров контейнера в зависимости от количества загружаемых графитовых блоков; 
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– определение толщины биологической защиты, необходимой для соблюдения критериев 
радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами. 

В работе обосновывается предложение об использовании высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом (ВЧШГ) в качестве конструкционного материала контейнеров как наиболее подходяще-
го для этих целей. В настоящее время такой чугун используется в качестве конструкционного материа-
ла транспортных упаковочных комплектов (ТУК) для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) [1, 2]. 

При разработке контейнеров, транспортируемых железнодорожным транспортом, необходи-
мо учитывать допустимые габариты погрузки на железнодорожную платформу. Максимальная 
нагрузка на стандартную железнодорожную платформу — 70 тонн. Ограничения по габаритам пере-
возимых грузов — 3400×3250×20000 мм [3]. 

Расчёт биологической защиты контейнера для облучённого графита представляет собой 
сложную задачу в связи со следующими обстоятельствами: 

– неоднородная структура графита; 
– разнообразие входящих в его состав радионуклидов, являющихся активными γ- и β-излу-

чателями; 
– графитовый блок имеет геометрию параллелепипеда с цилиндрической полостью, что вы-

зывает определённые трудности при расчётах; 
– неоднородность загрязнения радионуклидами графитовых блоков по высоте и по радиусу 

активной зоны и отражателя, каналов в районе «мокрых» аварий с выходом топлива, осколков и про-
дуктов деления ядер топлива в графитовую кладку и т. д.; 

– недостаточно информации и опыта обращения с облучённым графитом. 
Принятое в программе вывода из эксплуатации реакторов РБМК-1000 решение о выдержке 

облучённого замедлителя после останова энергоблока обусловлено снижением активности графита 
во время этой выдержки, что облегчает условия обращения с облучённым графитовым замедлителем 
(ОГЗ). Данные о радионуклидном составе ОГЗ были приняты на основании информации в источни-
ках [4—10]. Основной вклад в активность замедлителя вносят β-излучатели 14C и 3H, а также  
γ-излучатели 60Co, 65Zn, 134Cs, 137Cs и др. После 20-летней выдержки активность γ-излучателей сни-
зится, что позволит достаточно безопасно обращаться с графитовым замедлителем. Однако в течение 
всего этого времени необходимо будет обслуживать энергоблок, что приведет к дополнительным 
расходам [11]. Поэтому предлагается рассмотреть вариант неотложного демонтажа ОГЗ. 

Для обеспечения вывоза облучённого графита необходимо создать контейнеры, которые поз-
волят безопасно его транспортировать до места хранения или переработки [12, 13]. Следует учиты-
вать, что неотложный демонтаж графитовой кладки невозможен в связи с наличием в процессе выво-
да из эксплуатации этапа выгрузки ОЯТ из активной зоны реактора. Этот этап будет производиться в 
течение 5 лет после останова реактора. К этому времени суммарная активность радионуклидов сни-
зится примерно в 2 раза, что снизит требования к обеспечению биологической защиты контейнеров 
[11, 14]. 

Метод моделирования биозащиты контейнера для облучённого графита 

При моделировании биозащиты контейнера были использованы две программные системы — 
MicroShield [15] и MCC 3D [16]. 

MicroShield (MS) — программа для расчетов защиты и оценок доз γ-излучения, имеющая воз-
можность анализа различных конфигураций защиты, а также оценки доз облучения персонала и доз в 
материалах упаковки.  

MCC 3D — программа для имитационного трёхмерного моделирования систем детектирова-
ния и регистрации ионизирующих излучений методом Монте-Карло. Программа MCC 3D моделиру-
ет реалистичные схемы распада, имеет развитый графический интерфейс, возможность проводить 
параллельные вычисления (до 16 потоков). Однако, MCC 3D имеет ряд недостатков в сравнении с 
программой MS, таких как: 

– скорость вычислений; в MS — для любой задачи — считанные секунды, в MCC 3D — для 
сложной задачи — несколько часов в зависимости от геометрии расчетной модели, радионуклидного 
состава источника; 

– отсутствие учёта удельной активности различных нуклидов, что усложняет использование 
MCC 3D; 

– в программе MS заложены все необходимые формулы и справочные данные, что облегчает 
решение поставленной задачи. 
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Результаты и обсуждение 

Подбор оптимальной компоновки графито-
вых блоков осуществлялся путем 3D-моделирования 
в системе AutoCAD. Габариты скомпонованных бло-
ков представлены в табл. 1. 

Компоновка графитовых блоков осуществля-
лась с учетом внутренних габаритов контейнера, а 
также с учетом транспортных габаритов. Пример мо-
дели компоновки в рабочем окне программы MS 
представлен на рис. 1. При проведении расчетов учет 
полостей в графитовых блоках осуществляется путем 
гомогенизации блоков с соответствующим уменьше-
нием плотности графита при сохранении объёма. 

В качестве конструкционных материалов 
контейнера были рассмотрены: бетон плотностью 
2,4 г/см3, тяжелый бетон плотностью 4,0 г/см3, 
ВЧШГ плотностью 7,2 г/см3 и сталь плотностью 7,8 г/см3. Бетоны и сталь в различных модификациях 
являются наиболее широко используемыми конструкционными материалами контейнеров для обра-
щения с радиоактивными отходами (РАО) [17—24]. Предложение об использовании ВЧШГ в каче-
стве материала корпуса контейнера для ОГЗ является новым, ранее этот материал использовался для 
изготовления ТУК ОЯТ и хорошо себя зарекомендовал [1, 2, 21]. 

 

  
Рис. 1. Модель скомпонованных графитовых блоков в системе MicroShield 

По результатам проведённого анализа информации об исследованиях характеристик радиоактив-
но-загрязнённого графита УГР были выбраны работы, выполненные в различных организациях (Нацио-
нальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «КИ») [4, 5], Томский политехниче-
ский институт (НИ ТПУ) [6], Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 
имени Н.А. Доллежаля («НИКИЭТ») [7], Всероссийский проектный и научно-исследовательский инсти-
тут комплексной энергетической технологии («ВНИПИЭТ») [8]). Эти работы посвящены определению 
активности радионуклидов, входящих в состав облученного графита УГР (табл. 2).  

Для каждого варианта в зависимости от количества графитовых блоков (от 35 до 147 шт.) и 
удельной активности рассчитана величина биологической защиты. В качестве примера для удельной 
активности, определенной в работе [7] (табл. 2), на рис. 2 в зависимости от количества блоков приве-
дена минимальная толщина биологической защиты, при которой на расстоянии 1 м от поверхности 
контейнера мощность эквивалентной дозы будет равна 0,1 мЗв/ч. Усредненные значения и сравнение 
результатов величины биологической защиты при соблюдении соответствующих критериев согласно 
[13] приведены в табл. 3—4. Для обеспечения мощности эквивалентной дозы 0,1 мЗв/ч на расстоянии 
1 м от поверхности контейнера требуется толщина защиты в 2—3 раза больше, чем при выполнении 
условия 2,0 мЗв/ч на поверхности контейнера. Количество блоков влияет на мощность эквивалентной 
дозы и толщину защиты при увеличении расстояния от поверхности защиты. С увеличением плотно-
сти материала защиты уменьшается влияние зависимости мощности эквивалентной дозы и толщины 
защиты от объема блоков. С увеличением удельной активности увеличивается мощность эквивалент-
ной дозы и толщина защиты. 

Таблица 1.
Варианты компоновки графитовых блоков

N-число блоков  
в контейнере, шт. 

Внутренние габариты 
контейнера, мм 

35 864×1250×1250 
50 1250×1250×1214 
54 1114×1250×1500 
72 1250×1500×1500 
96 1500×1500×1500 

105 1250×1750×1214 
120 1250×1500×2414 
126 1500×1750×1814 
147 1750×1750×1814 
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Таблица 2. 
Удельная активность радионуклидов, содержащихся в графите уран-графитовых реакторов 

Нуклиды 
Удельная активность, Бк/г 

НИЦ «КИ», 2004 [4] НИЦ «КИ», 2017 [5] НИ ТПУ [6] «НИКИЭТ» [7] «ВНИПИЭТ» [8]
3H 31800000 14100000 - 330000 458135 
14C 132000 125000 690000 110000 1475350 
36Cl - 8760 10000 1000 1398 
41Ca - 383 - - 606 
46Sc - 36300 - - - 

54Mn - 878 - - - 
55Fe 51200 128000 - 53000 74544 
59Fe - 9570 - - - 
59Ni 23 23 - 430 606 
63Ni 5690 5360 - 610 9318 
60Co 42400 52900 52900 67000 8541 
65Zn - - - 22000 30283 
90Sr - - 30000 1100 1475 

93mNb - - - 890 1242 
94Nb - - - 78 109 
95Nb - 11000 - - - 
95Zr - 9430 - - - 

110mAg - 27 - - - 
113mCd - 2520 - - - 
133Ba - - - 34 48 
134Cs - - - 280000 3882 
137Cs - - 240000 940 1320 
144Ce - - - - 1242 
152Eu - - 300 52 73 
154Eu - - 200 54 64 

 

 
Рис. 2. Величина минимально требуемой толщины биологической защиты  

для различных материалов в зависимости от количества загружаемых графитовых блоков  
для критерия 0,1 мЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности контейнера (согласно [13]) 
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Таблица 3. 
Величина биологической защиты для различных материалов, необходимая  

для соблюдения критерия 2 мЗв/ч на поверхности согласно [13] 

Организация,  
где проводилось  
исследование 

ΔБЗ
min, мм 

Бетон,  
ρ = 2,2 г/см3 

Тяжёлый бетон, 
ρ = 4,2 г/см3 

ВЧШГ,  
ρ = 7,2 г/см3 

Сталь,  
ρ = 7,8 г/см3 

НИЦ «КИ» 2004 [4] 139,7 ± 0,7 73,7 46,0 43,0 

НИЦ «КИ» 2017 [5] 158,1 ± 0,9 83,0 52,0 48,0 

НИ ТПУ [6] 222,7 ± 0,7 117,0 73,0 67,0 

«НИКИЭТ» [7] 209,8 ± 0,6 110,0 69,0 63,0 

«ВНИПИЭТ» [8] 32,0 17,0 11,0 10,0 
 

Таблица 4. 
Величина биологической защиты для различных материалов, необходимая для соблюдения  

критерия 0,1 мЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности согласно НП-053-16 

Организация,  
где проводилось  
исследование 

ΔБЗ
min, мм 

Бетон,  
ρ = 2,2 г/см3 

Тяжёлый бетон, 
ρ = 4,2 г/см3 

ВЧШГ,  
ρ = 7,2 г/см3 

Сталь,  
ρ = 7,8 г/см3 

НИЦ «КИ»2004 [4] 353,0 ± 4,0 190,0 ± 2,7 120,0 ± 2,1 111,0 ± 2,0 

НИЦ «КИ» 2017 [5] 359,9 ± 4,0 195,0 ± 2,7 123,6 ± 2,1 114,1 ± 2,0 

НИ ТПУ [6] 405,3 ± 3,6 218,4 ± 2,4 137,0 ± 1,8 126,9 ± 1,8 

«НИКИЭТ» [7] 404,9 ± 3,8 218,7 ± 2,6 138,1 ± 2,0 127,4 ± 1,9 

«ВНИПИЭТ» [8] 209,6 ± 4,3 114,4 ± 3,0 72,9 ± 2,3 67,4 ± 2,2 
 
На основании результатов, полученных при использовании программного продукта MS, была 

разработана модель контейнера для хранения и транспортировки ОГЗ, удовлетворяющая требовани-
ям, предъявляемым к контейнерам для транспортировки РАО [12, 13]. При этом рассмотрены два ва-
рианта загрузки графитовых блоков: 

– загрузка графитовых блоков в количестве 120 штук для временного хранения графитовых 
блоков и транспортировки до пункта переработки/кондиционирования с засыпкой для фиксации. Со-
став засыпки может быть различным, и выбор материала засыпки представляет собой отдельную за-
дачу. В данном случае предлагается использовать засыпку с добавлением бентонитовых глин, ис-
пользуемых в качестве инженерных барьеров для приповерхностных пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов (ППЗРО); 

– загрузка двух бетонных контейнеров типа НЗК-150-1,5П, модификации которых согласно 
[17] будут использованы в качестве контейнеров для окончательного захоронения ОГЗ второго и тре-
тьего класса радиоактивных отходов. 

На основании полученных данных был подобран оптимальный вариант загрузки контейнера с 
учётом нацеленности на создание двухцелевой упаковки, предназначенной не только для хранения и 

транспортировки ОГЗ, но и для транспортировки 
графитовых блоков в НЗК-150-1,5П до места захоро-
нения. Модель контейнера представлена на рис. 3. 

Контейнер имеет следующие характеристики: 
– наружные габариты 3520×1870×1620 мм; 
– внутренние габариты 3300×1650×1350 мм; 
– толщина стенки из ВЧШГ — 110 мм; 
– масса контейнера — 21,5 тонны; 
– варианты загрузки: загрузка графитовыми 

блоками — 120 шт. (вертикально в два ряда), с изо-
лирующим материалом засыпкой из смеси песка и 
бентонита (для фиксации) или двумя контейнерами 
НЗК-150-1,5П, каждый из которых заполнен 35 гра-
фитовыми блоками; Рис. 3. Модель контейнера в AutoCAD  

с различной загрузкой 
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– масса контейнера с 120 графитовыми блоками и засыпкой из смеси песка и бентонита — 
31,3 тонн; 

– масса контейнера вместе с двумя контейнерами НЗК-150-1,5П, заполненными графитовыми 
блоками (70 шт.) — 28,8 тонн. 

Для расчёта в программной среде MCC 3D были разработаны модели, источником ионизиру-
ющего излучения в которых являются гомогенизированные графитовые блоки с соответствующим 
уменьшением плотности графита при сохранении объёма блока. Переход от компоновки графитовых 
блоков к расчётной модели в среде MCC 3D представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Модель компоновки графитовых блоков в AutoCAD, MicroShield и MCC 3D 

В качестве исходных данных по радиоактивному составу реакторного графита УГР были ис-
пользованы данные работы [7] (табл. 2), рассчитанные для времени выдержки 5 лет. На основе этих 
данных и справочной информации по выходу частиц при распаде [25] был сформирован эквивалент-
ный источник гамма-излучения, усредненный по всему диапазону энергий для радионуклидов, со-
держащихся в ОГЗ (табл. 5). 

Таблица 5. 
Эквивалентный источник гамма-излучения 

Энергия γ-квантов, МэВ ≤ 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 

активность фотонов, част/с 1,93⋅1010 8,08⋅105 3,07⋅107 1,51⋅108 1,09⋅108 

Энергия γ-квантов, МэВ 0,5 0,6 0,8 1 1,5 

активность фотонов, част/с 2,33⋅109 1,98⋅1011 1,51⋅1011 1,71⋅1011 1,71⋅1011 
 
На рис. 5—6 показаны модели, разработанные в системе MCC 3D, и процесс распространения 

γ-излучения загруженных графитовых блоков. 
 

а) б) 

Рис. 5. Модель контейнера в MCC 3D: 
а) с размещёнными внутри НЗК; б) с размещёнными графитовыми блоками и засыпкой 

AutoCAD MicroShield MCC 3D 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

146 

а) б) 

Рис. 6. Распространение γ-излучения с течением времени:  
а) для контейнера с размещёнными внутри НЗК;  

б) для контейнера с размещёнными графитовыми блоками и засыпкой 

Расчёт оценки мощности эквивалентной дозы производился по следующей формуле: 

 
1

1
( )

m

i i
i

H N h E
S γ

=
= ⋅ , 

где m — число энергетических групп; Ni — число γ-квантов, попавших в i-группу; h(Eγi) — удельная 
эквивалентная доза γ-излучения с энергией Eγi (табл. 6) [26]; S — площадь поперечного сечения де-
тектора.  

Ширина энергетического интервала выбирается постоянной ΔEγi = 2 кэВ (рис. 7). Число энер-
гетических групп зависит от максимальной энергии ионизирующего излучения: 

 max

i

E
m

Eγ
=

Δ
. 

В данном случае число групп составляет 750, спектр γ-квантов лежит в диапазоне 15—1500 кэВ. 

Таблица 6. 
Дозовые характеристики моноэнергетического γ-излучения 

Энергия γ-квантов  
Eγ, кэВ 

Удельная эквивалентная доза  
h, 10–12 Зв·см2 

5 25,0 

10 6,90 

20 1,80 

30 0,72 

40 0,52 

50 0,31 

100 0,39 

400 2,00 

700 3,40 

1000 4,80 

1100 5,20 

1200 5,50 

1300 5,70 

1400 6,20 

1500 6,60 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

147 

 

Рис. 7. Разбиение спектра на энергетические группы 

На рис. 8 приведён пример зарегистрированного спектра фотонов, смоделированных в систе-
ме MCC 3D, на основании которого производился расчёт мощности эквивалентной дозы. Наличие 
обозначенных пиков обусловлено бóльшим числом моделируемых событий для данных энергий, ко-
торое было заложено на основании табл. 5. 

 

 

Рис. 8. Пример спектра зарегистрированных в торцевом детекторе фотонов  
для модели с графитовыми блоками и засыпкой 

В табл. 7—8 представлены результаты расчёта в программной системе MCC 3D для разрабо-
танных моделей. Детекторы (основной боковой и торцевой) размещались на расстоянии 1 м от по-
верхности. 

Таблица 7. 
Расчёт мощности эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности с учётом прогноза  

для модели контейнера с двумя НЗК 

Детектор Размеры S, см2 H, Зв Ḣ, мЗв/с Ḣ, мЗв/ч 

Основной 25×25 см 625 8,82⋅10–9 8,82⋅10–6 0,03 

<0,1 Боковой 75×75 см 5625 3,92⋅10–9 3,92⋅10–6 0,01 

Торцевой 75×75 см 5625 7,99⋅10–9 7,99⋅10–6 0,03 
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Таблица 8. 
Расчёт мощности эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности с учётом прогноза  

для модели контейнера с засыпкой 

Детектор Размеры S, см2 H, Зв Ḣ, мЗв/с Ḣ, мЗв/ч 

Основной 25×25 см 625 2,33⋅10–9 2,33⋅10–6 0,01 

<0,1 Боковой 25×25 см 625 9,03⋅10–9 9,03⋅10–6 0,03 

Торцевой 25×25 см 625 9,16⋅10–9 9,16⋅10–6 0,03 
 
Как видно из таблиц, для обеих моделей соблюдается критерий непревышения по мощности 

эквивалентной дозы 0,1 мЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности контейнера, что говорит о правильно 
подобранной величине биологической защиты. 

Основные результаты и выводы 

Определяющим критерием при проведении расчётов биологической защиты контейнера для 
ОГЗ является требование, установленное [13] — по мощности эквивалентной дозы 0,1 мЗв/ч на рас-
стоянии 1 м от поверхности упаковки. Обеспечение данного критерия осложняется с увеличением 
величины боковой поверхности радиоактивного содержимого, находящегося внутри контейнера, так 
как увеличивается количество фотонов, покидающих поверхность и достигающих отдалённую точку 
детектирования. Увеличение толщины биологической защиты обусловлено значительным количе-
ством графита. Однако оно незначительно — за счет самопоглощения γ-кванты «не долетают» до 
точки детектирования в связи с рассеянием и поглощением внутри упакованного графита. 

Основные результаты приведены в табл. 9. 
Таблица 9. 

Результаты расчёта 

Программная 
система 

Материалы биоло-
гической защиты 

Величина биологической 
защиты, мм 

Максимальная мощность эквивалент-
ной дозы на расстоянии 1 м, мЗв/ч 

MicroShield 
НЗК + ВЧШГ 

Бетон/засыпка — 150 мм 
ВЧШГ — 110 мм 

0,04 

Засыпка + ВЧШГ 0,05 

MCC 3D 
НЗК + ВЧШГ 0,03 

Засыпка + ВЧШГ 0,03 
 
Стоит отметить, что программная система MS делает некоторое незначительное завышение 

мощности эквивалентной дозы для данной точки детектирования. Это связано с тем, что ионизирую-
щее излучение носит стохастический характер, а в MS заложены детерминированные математические 
уравнения и базы данных интегральных характеристик материалов, следовательно, результат расчёта 
не может являть собой случайную величину, в отличие от числа квантов, зарегистрированных в де-
текторах во время проведения виртуального эксперимента в MCC 3D. 

Определена величина биологической защиты (необходимая минимальная толщина стенки 
контейнера) с учётом времени выдержки облучённого графита после останова энергоблока, равному 
5 годам, а также с учётом радионуклидного состава графита согласно исследованиям [4—10]. 

Применение программной системы MS позволяет значительно ускорить процесс оценки при-
менения конструкционных материалов, которые могут быть использованы в качестве биологической 
защиты, и подобрать оптимальный вариант загрузки в контейнер радиоактивных материалов. Систе-
ма MCC 3D позволяет смоделировать процесс реального гамма-излучения загружаемого в контейнер 
радиоактивного материала и использовать разработанную модель для оценки выбранной толщины 
защиты согласно требуемым критериям [12, 13]. 
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Abstract 

In given paper is discussed a theme of the providing of the biological shield of a container which is 
intended for exportation from NPP spots the bloks of the irradiated graphite moderator of nuclear 
reactors RBMK-1000 at a stage of such reactors decommission. With usage of the computer program 
systems Microshield (MS) and MCC 3D has been performed a design of container’s biological shield. 
This container can be used as for graphite blocks transportation, as for their storage. 

Year 2018 was a final one for the first unit of Leyningradskay NPP with reactor RBMK-1000, 
which has been under operation from 1973. The stop of this unit laid the beginning of step by step 
process of decommissions of such type power reactors at our country territory. 

For power reactors, in which as moderator of neutrons is used graphite, at ending of their service 
time is necessary to remove it from NPP stop and to keep(store) it safely-before reprocessing on final 
disposal. 

For the transportation and for the safe storage of graphite blocks (GB) of irradiated graphite 
moderator (IGM) it is necessary to develop special container, which will provide proper level of a 
management with IGM at the spot of decommissioning unit, at a way to spot of IGM reprocessing 
or/and its final disposal.  

The structure of container should to satisfy to requirements of radiation protection, providing the 
necessary level of a biological shield and also should to have proper strength characteristics and 
ability to bear supposing dynamic loads without loss of integrity and without loss of hermetically. 

The practical meaning of given work consists in the possibility of usage of its results by designing 
and manufacturing of containers for transportation and storage of IGM. 

The usage of such containers is actual by decommission process of nuclear power units with reac-
tor RBMK-1000, because such usage will allow to accelerate significantly this process and fulfill the 
requirements of the ecological safety. 

The usage in given work of the modern program systems of modeling of biological shield allows 
to evaluate numerically shielding possibility of the structure materials, which could be used for the 
biological shield of containers and allows to choose optimal option of loading of graphite blocks in 
container. 

In the work is presented information about positive properties of the high-strength cast iron with 
spherical graphite inclusion as a perspective structural material for container’s body, which able to 
provide high level of the ecological safety during the exploitation of containers for irradiated graph-
ite blocks. 

Keywords  

irradiated graphite, moderator, ionizing radiation, containers, decommission, uranium-graphite nu-
clear reactor of RBMK-1000 type, numerical modeling, biological shield, high-strength cast iron, 
program systems 
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