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Аннотация 

В настоящий момент реакторы БН-600 и БН-800 используются для тестовых испытаний экс-
периментальных ТВС, содержащих МОКС- и СНУП-топливо. Для транспортирования отра-
ботавших тепловыделяющих сборок БН-600 со СНУП-топливом планируется использовать 
штатный транспортный контейнер, вмещающий 35 ТВС. 

Целью работы является создание расчётной модели 35-местного транспортного контей-
нера и проведение тестовых расчётов с использованием реализующей метод Монте-Карло  
программы MCU-FR для оценки радиационной безопасности при перевозке отработавшего 
СНУП-топлива БН-600. 

В разработанную модель транспортного контейнера интегрирована разработанная мо-
дель экспериментальной ТВС. Получившаяся модель использовалась для проведения расчётов 
мощности эквивалентной дозы от источников ионизирующего излучения в топливе. Рассмат-
ривалось азимутально-радиальное распределение мощности эквивалентной дозы в централь-
ной плоскости размещения отработавших ТВС. Показано, что в нормальных условиях транс-
портирования максимальные суммарные расчётные уровни излучений на поверхности контей-
нера определяются первичным фотонным излучением и не превышают установленного ограни-
чения 10 мЗв/ч на условиях исключительного пользования. Разработанная модель транспорт-
ного контейнера и полученные с использованием программы MCU-FR результаты расчётов бу-
дут использованы для подготовки верификационной базы расчётного кода ODETTA. 
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Введение 

В рамках проекта «Прорыв» ведётся разработка реакторных установок на быстрых нейтронах 
со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом (СНУП) в замкнутом ядерном топливном 
цикле [1]. СНУП топливо — керамический тип ядерного топлива, представляющий собой смесь моно-
нитрида обеднённого урана с мононитридом плутония. В настоящий момент реакторы БН-600 и  
БН-800 используются для тестовых испытаний экспериментальных ТВС, содержащих МОКС- и 
СНУП-топлива и их композитные смеси [2]. 

Для транспортирования отработавших тепловыделяющих сборок реакторной установки 
БН-600 со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом планируется использовать штатный 
транспортный контейнер, вмещающий 35 ТВС. 

Целью работы является разработка расчётной модели 35-местного транспортного контейнера 
и проведение тестовых расчётов с использованием реализующей метод Монте-Карло программы 
MCU-FR для оценки радиационной безопасности при перевозке отработавшего нитридного уран-плу-
тониевого топлива БН-600. 

Расчётная модель — это файл исходных данных программы MCU-FR, содержащий описание гео-
метрии и материального состава рассматриваемой системы, пространственное, угловое и энергетическое 
распределение частиц источника ионизирующего излучения, ценности регистрационных объектов для 
метода расщепления/рулетки неаналогового моделирования, сведения о количестве моделируемых ча-
стиц, используемых библиотеках ядерных данных, а также другие параметры моделирования. 
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Разработанная модель транспортного контейнера и полученные с использованием программы 
MCU-FR результаты расчётов будут использованы для подготовки верификационной базы расчётного 
кода ODETTA [3]. 

Краткое описание программы MCU-FR 

Программное средство MCU-FR [4] с банком данных MDBFR60 предназначено для моделиро-
вания методом Монте-Карло процессов раздельного и совместного переноса нейтронов, фотонов и 
электронов. 

Для нейтронов расчётный код позволяет решать однородное уравнение, то есть задачу о кри-
тичности систем, размножающих нейтроны. Математически это означает, что для рассматриваемой 
системы решается кинетическое уравнение с заданными граничными условиями, описывающее рас-
пределение в ней потока частиц. 

Неотъемлемой частью программного средства является его банк данных MDBFR60. Он содер-
жит данные для 414 нуклидов. 

Для задания геометрии в программном средстве используется комбинаторный подход, позво-
ляющий моделировать трёхмерные системы с произвольной геометрией используя операции пересе-
чения, дополнения и объединения, а также набор тел, поверхностей и полупространств. Имеется воз-
можность использования повторяющихся объектов при моделировании. Для моделирования доступны 
следующие граничные условия: черная поглощающая поверхность; белое отражение; граничные усло-
вия, соответствующие задаче с утечкой, заданной баклингом; комбинация утечки и отражения; зер-
кальная симметрия; поворотная симметрия; сдвиговая (трансляционная) симметрия. 

При задании источника частиц можно использовать как простой источник, который характери-
зуется тремя пространственными координатами точки рождения, изотропным угловым распределе-
нием и энергетическим распределением, соответствующем спектру деления 235U тепловым нейтроном, 
так и сложный источник, позволяющий задавать пространственное распределение источника с различ-
ными спектрами и направлениями генерируемых частиц. 

В процессе моделирования вычисляется набор линейных и дробно-линейных функционалов 
плотности потока частиц в нормировке на плотность потока от одной первичной частицы источника и 
их статистические погрешности. Используются оценки по точкам столкновений, по точкам поглоще-
ний, по длине пробега и комбинированные оценки. 

Неаналоговое моделирование реализовано с помощью метода расщепления/рулетки. 
При работе в режиме многопроцессорных вычислений программа использует для расчёта все 

доступные ей ядра процессоров. 

Расчётная модель ТВС 

Для оценки радиационной безопасности транспортного контейнера при перевозке отработав-
шего нитридного уран-плутониевого топлива БН-600 на первом этапе была разработана трёхмерная 
расчётная модель экспериментальной ТВС. 

Разработанная расчётная модель экспериментальной ТВС состоит из хвостовика, набора экви-
валентных твэлов, головки и чехла ТВС. Модель твэла включает оболочку и топливной столб, который 
набирается из топливных таблеток с нитридным урановым топливом (нижний торцевой экран) и нит-
ридным уран-плутониевым топливом (активная зона). Высота нижнего торцевого экрана составляет 
~18 см, а активной зоны ~84 см. Нижний торцевой экран разбит на 2 слоя, а активная зона — на 9 рав-
новысотных слоёв. Разбиение нижнего торцевого экрана и активной зоны используется для коррект-
ного описания нуклидного состава отработавшего ядерного топлива, а также для корректного описания 
интенсивностей и энергетического распределения источников ионизирующего излучения. 

Расчётная модель транспортного контейнера 

На следующем этапе разработана трёхмерная расчётная модель транспортного контейнера. 
В состав расчётной модели транспортного контейнера входят следующие основные элементы: 
– контейнер, являющийся основным элементом транспортного контейнера и обеспечивающий 

размещение отработавших ТВС, радиационную защиту персонала и населения при перевозке, удержа-
ние радионуклидов от выхода за пределы контейнера, рассеивание остаточного тепловыделения отра-
ботавших ТВС в окружающую среду; 
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– чехол, размещаемый внутри контейнера и обеспечивающий упорядоченное расположение от-
работавших ТВС, гарантирующее исключение возможности возникновения самоподдерживающейся 
цепной реакции деления и сохранение формы отработавших ТВС. 

Основными элементами модели контейнера являются корпус и крышка. Корпус контейнера 
представляет собой толстостенный ковано-сварной цилиндрический стакан. 

В расчётную модель транспортного контейнера интегрированы модели отработавших ТВС, 
разработанные на первом этапе. Изображения геометрии модели транспортного контейнера с интегри-
рованными ТВС в горизонтальном и вертикальном сечениях представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Изображение модели транспортного контейнера в плоскости OXZ 

 

Рис. 2. Изображение модели транспортного контейнера 
в горизонтальном сечении (z = 250 см) 
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Расчёт интенсивностей и энергетического распределения ионизирующего излучения 

Расчёт интенсивностей и энергетического распределения источников ионизирующего излуче-
ния в выгоревшем топливе ТВС проводился в три этапа. 

На первом этапе с помощью программного комплекса ГЕФЕСТ [5] получено распределение 
плотности потока нейтронов в активной зоне БН-600 в 26-групповом приближении для урановой за-
грузки в области БЗО стандартной кампании и мощности. На втором этапе с помощью кода BPSD/V2.1 
[6] рассчитывалось выгорание топлива. В качестве входных данных для расчёта использовались полу-
ченные на первом этапе плотность потока нейтронов и микроскопические сечения, подготовленные по 
системе CONSYST/БНАБ-РФ-2020 [7]. Отслеживалось 47 актиноидов и 428 продуктов деления. В 
транспортный контейнер загружались экспериментальные ОТВС с общим временем нахождения в ак-
тивной зоне — 592 эффективных суток, выдержкой во внутриреакторном хранилище 160 суток, вре-
менем выдержки ТВС в бассейне выдержки — 100 суток. 

На третьем этапе с использованием программы MCU-FR и полученных на втором этапе кон-
центраций нуклидов в отработавшем нитридном топливе проведён расчёт интенсивностей и энергети-
ческого распределения источников ионизирующего излучения. Источники нейтронного и фотонного 
излучений расположены в топливных материалах. Высотное разбиение топливного столба в твэл опре-
деляет высотное распределение источника. Принятое групповое энергетическое разбиение — 
299 нейтронных групп, 127 фотонных групп. В качестве примера на рисунках 3 и 4 представлены нор-
мированные на суммарную мощность источника спектры нейтронного и фотонного излучений в ради-
альном слое напротив центральной плоскости размещения отработавших ТВС. 

 

Рис. 3. Спектр источника нейтронов в радиальном слое напротив центральной плоскости  
размещения отработавших ТВС 

 

Рис. 4. Спектр источника фотонов в радиальном слое напротив центральной плоскости  
размещения отработавших ТВС 
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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 за-
щитой 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 ве-
совой метод моделирования «расщепление/рулетка» — метод понижения дисперсии, который искус-
ственно увеличивает количество частиц в областях за защитой, чтобы достичь приемлемого значения 
статистической погрешности расчёта [8]. В разработанной расчётной модели транспортного контей-
нера используются цилиндрические поверхности расщепления. На рисунке 5 они показаны красным 
цветом. Поверхности расщепления расположены в корпусе контейнера с равномерным шагом 3 см 
напротив центрального слоя активной зоны отработавших ТВС. 

  

а) б) 

Рис. 5. Изображения используемых в расчётной модели поверхностей расщепления 
в горизонтальном (а) и вертикальном (б) сечениях 

Как показано в работе [8], 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 [9] 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, 1E  — мощность эквивалентной дозы на внутренней 

поверхности контейнера, iE  — мощность эквивалентной дозы на i-й поверхности расщепления. 
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Затем с использованием программы MCU-FR 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-FR 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. 

Количество историй нейтронов и фотонов подобраны таким образом, чтобы обеспечить резуль-
тат расчёта со статистической погрешностью (одним стандартным отклонением) не более 5 % в оценке 
распределения мощности эквивалентной дозы на поверхности транспортного контейнера от нейтрон-
ного излучения и не более 3 % от первичного фотонного излучения. 

Оценка радиационной безопасности транспортного контейнера 

Разработанная расчётная модель транспортного контейнера использовалась для оценки радиа-
ционной безопасности при перевозке отработавшего нитридного уран-плутониевого топлива БН-600. 
Рассматривалось азимутально-радиальное распределение мощности эквивалентной дозы центральной 
плоскости размещения отработавших ТВС. Все расчёты проведены на кластере HPC2 — массирован-
ном кластере для параллельных вычислений, входящем в состав вычислительных ресурсов МВК НИЦ 
«Курчатовский институт» [10]. Для расчётов использовалось 48 вычислительных ядер для задачи с 
нейтронным источником и 960 ядер для задачи с фотонным источником ионизирующего излучения. 

С использованием программы MCU-FR получены результаты расчётов мощности эквивалент-
ной дозы на следующих расстояниях от оси транспортного контейнера: внутренняя поверхность кор-
пуса контейнера (расстояние от оси — 84,25 см), далее 8 точек с шагом 3 см, внешняя поверхность 
корпуса, 19 точек с шагом 10 см до расстояния 2 м от поверхности транспортного контейнера. Для 
перевода плотности потока нейтронного и фотонного излучения в мощность эквивалентной дозы ис-
пользовались переводные коэффициенты из БНАБ для изотропного поля излучения [7]. 

На рисунке 6 представлено изменение мощности эквивалентной дозы от первичного фотон-
ного, вторичного фотонного и нейтронного излучений в зависимости от расстояния от оси контейнера. 
Основной вклад в мощность эквивалентной дозы вносят первичные фотоны. На поверхности транс-
портного контейнера вклад в мощность эквивалентной дозы от первичного фотонного излучения со-
ставляет 99,1 %, а от нейтронного излучения – 0,9 %. На рисунке 6 поверхность транспортного контей-
нера обозначена красной пунктирной линией. 

Для оценки азимутального распределения мощности эквивалентной дозы на поверхности 
транспортного контейнера в расчётной модели выполнено разбиение области между поверхностью 
транспортного контейнера и поверхностью транспортного средства на 180 регистрационных объектов. 

На рисунке 7 представлено азимутальное распределение мощности эквивалентной дозы от 
нейтронного излучения на поверхности транспортного контейнера. 

 

Рис. 6. Изменение мощности эквивалентной дозы от различных видов ионизирующих излучений  
в зависимости от расстояния от оси контейнера 
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Рис. 7. Распределение мощности эквивалентной дозы от нейтронного излучения 
на поверхности транспортного контейнера 

На рисунке 8 представлено азимутальное распределение мощности эквивалентной дозы от пер-
вичного фотонного излучения на поверхности транспортного контейнера. 

 

Рис. 8. Распределение мощности эквивалентной дозы от первичного фотонного излучения 
на поверхности транспортного контейнера 
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Как видно из рисунков 7 и 8, мощности эквивалентной дозы от нейтронного и первичного фо-
тонного излучений равномерно распределены на поверхности контейнера, так как все отработавшие 
ТВС имеют одинаковый нуклидный состав, а слой защиты не имеет неоднородностей и превышает 
20 см. Незначительные «колебания» в азимутальном распределении на рисунках 7 и 8 обусловлены 
статистической погрешностью расчёта. 

Заключение 

В рамках работы разработана расчётная модель 35-местного транспортного контейнера БН-600 
и проведены тестовые расчёты с использованием реализующей метод Монте-Карло программы 
MCU-FR для оценки радиационной безопасности при перевозке отработавшего нитридного уран-плу-
тониевого топлива. 

В ходе оценки радиационной безопасности предполагалось, что экспериментальные топливные 
сборки с нитридным уран-плутониевым топливом после нахождения в активной зоне, выдержки во 
внутриреакторном хранилище и в бассейне выдержки погружены в штатный транспортный контейнер 
БН-600. Максимальные суммарные расчётные уровни излучений составляют: 

– не более 4,6 мЗв/ч на поверхности контейнера; 
– не более 1,4 мЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности контейнера; 
– не более 0,6 мЗв/ч на расстоянии 2 м от поверхности контейнера. 
На поверхности контейнера и на расстоянии 1 м от поверхности контейнера суммарные расчёт-

ные мощности эквивалентной дозы не превышают установленных ограничений 10 мЗв/ч и 2 мЗв/ч со-
ответственно на условиях исключительного пользования [11]. На расстоянии 2 м от поверхности кон-
тейнера суммарная расчётная мощность эквивалентной дозы превышает установленное ограничение 
0,1 мЗв/ч на условиях исключительного пользования [11]. Для снижения мощности эквивалентной 
дозы целесообразно уменьшить количество отработавших ТВС в транспортном контейнере либо уве-
личить длительность выдержки отработавших ТВС в бассейне. 

Рассмотрено азимутальное распределение мощности эквивалентной дозы на поверхности 
транспортного контейнера в центральной плоскости размещения ядерного топлива. Установлено, что 
мощность эквивалентной дозы от нейтронного и фотонного излучений равномерно распределена на 
поверхности контейнера. 

Разработанная модель транспортного контейнера и полученные с использованием программы 
MCU-FR результаты расчётов будут использованы для подготовки верификационной базы расчётного 
кода ODETTA. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования 
«Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Кур-
чатовский институт», http://ckp.nrcki.ru/. 
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RADIATION SAFETY EVALUATION OF A TRANSPORT CONTAINER 
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Abstract 

At present, the BN-600 and BN-800 reactors are used for tests of experimental fuel assemblies contain-
ing MOX and MNUP fuels. For transportation of spent fuel assemblies of BN-600 with mixed nitride 
uranium-plutonium fuel is planned to use a regular transport container containing 35 fuel assemblies. 

The purpose of the work is to develop a calculation model of the transport container containing 
35 fuel assemblies and radiation safety evaluation of the transport container during carting spent 
MNUP fuel of BN-600 using the MCU-FR Monte Carlo code. 

The developed model of the experimental fuel assembly is integrated into the developed calculation 
model of the transport container. The resulting model was used to calculate the equivalent dose rate 
from sources of ionizing radiation in the fuel. The azimuthal and radial distributions of the equivalent 
dose rate in the plane of the FA core center were considered. In the course of radiation safety evalua-
tion, it was shown that under normal transportation conditions, the maximum total calculated radiation 
levels on the container surface are determined by primary photon radiation and do not exceed the 
established limit of 10 mSv/h under exclusive use. The developed model of the transport container and 
the calculation results obtained by means of the MCU-FR code will be used to prepare the validation 
base of the ODETTA calculation code. 

Keywords 

MCU-FR, Monte Carlo method, computer modelling, mixed nitride uranium-plutonium fuel, spent nu-
clear fuel, radiation safety, transport container 
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