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Caracterización Dosimétrica de los Campos Neutrónicos del Almacén Temporal 
Intermedio de la Central Nuclear de Trillo

Campo Blanco, X.
79 pp. 57 fig. 21 tablas

  
Resumen:

El Laboratorio de Patrones Neutrónicos del CIEMAT, en colaboración con la Central Nuclear de Trillo, ha llevado a 
cabo una caracterización detallada dosimétrica y espectrométrica de los campos neutrónicos presentes en el Almacén 
Temporal Intermedio de la Central Nuclear de Trillo, así como de los contenedores de combustible gastado modelo 
ENSA-DPT que se alojan en esta instalación. Para la medida de equivalente de dosis ambiental y espectros neutrónicos 
se han empleado monitores neutrónicos y un sistema de espectrometría de esferas Bonner. También se ha implementado 
y validado un modelo Monte Carlo de la instalación y del contenedor.

Dosimetry Characterization of the Neutron Fields of the Intermediate Temporary Storage of the 
Trillo Nuclear Power Plant

Campo Blanco, X.
79 pp. 57 fig. 21 tables

  
Abstract:

The Neutron Standards Laboratory of CIEMAT, in collaboration with the Trillo Nuclear Power Plant, has conducted a 
detailed dosimetric and spectrometric characterization of the neutron fields at the Intermediate Temporary Storage of 
the Trillo Nuclear Power Plant, as well as the neutron fields of ENSA-DPT spent fuel casks. For neutron measurements, 
neutron monitors and a Bonner spheres spectrometry system have been used. In addition, a Monte Carlo model of the 
installation and the cask has been developed and validated.
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