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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Обеспечение безопасной эксплуатации ядерных реакторов 

АЭС и транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) требует решения 

проблемы создания высокоэффективных материалов радиационной защиты, 

сохраняющих эксплуатационные характеристики при повышенных, длительных 

радиационно-термических нагрузках.  

Согласно энергетической стратегии России на период до 2030 г., а также 

целей АО «Концерна Росэнергоатом» важной задачей является модернизация, 

повышение безопасности и продление сроков эксплуатации на проектном уровне 

мощности энергоблоков АЭС с реакторами РБМК, где необходима замена 

железо-барий-серпентинитового цементного камня (ЖБСЦК). Наиболее 

актуальной является проблема создания конструкционных радиационно-

защитных материалов, обладающих свойствами радиационного упрочнения под 

воздействием высокоэнергетических потоков излучений. Известные 

радиационно-защитные тяжелые бетоны обладают недостаточной радиационно-

термической стойкостью и однородностью структуры, что существенно снижает 

их физико-механические и радиационно-защитные характеристики в процессе 

эксплуатации, вызванные радиационным охрупчиванием материала защиты.  

Радиационная защита транспортных ЯЭУ имеет проблемы 

эффективности, прочности, надежности и конструктивные ограничения. 

Программа развития ядерной энергетики ВМФ России в рамках МЦП 

«Энергетика-А–2020» ставит задачи повышения надежности и радиационной 

безопасности ядерных установок, разработки поглощающих конструкционных 

материалов, обеспечивающих повышенный жизненный цикл транспортных 

ЯЭУ. Стесненность энергетических отсеков судов и массогабаритные 

характеристики транспортных ЯЭУ ограничивают выбор материалов и 

усложняют конструкцию радиационной защиты. Применяемые в ряде проектов 

транспортных ЯЭУ радиационно-защитные материалы на основе компактного 

гидрида титана имеют недостаточную термическую стойкость, что вызывает 

проблемы термодиффузии водорода и безопасной эксплуатации ядерной 

установки. При этом для перспективных проектов наиболее актуально создание 

термостойкой «сухой» радиационной защиты, обеспечивающей повышенные 

эксплуатационные и технико-экономические показатели ЯЭУ. 

Решение указанных проблем возможно на основе новых научных и 

научно-технических подходов к разработке радиационно-стойких 

конструкционных композиционных материалов радиационной защиты, с 

использованием модифицированных заполнителей, общих физических 

закономерностей взаимодействия излучения с веществом, математических 

методов анализа и экспериментальных исследований защитных свойств 

материалов при реакторном облучении. 

Связь работы с научными программами. Работа выполнена в рамках 

межотраслевых программ МЦП «Энергетика-А–2015» и «Энергетика-А–2020» 

Госкорпорации «Росатом»; ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
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инновационной России на 2009-2013 гг.» (Государственный контракт № 

02.740.11.0474 от 18.11.2009; соглашение № 14.B37.21.0298 от 27.07.2012); 

базовой части Государственного задания Минобрнауки РФ (проект № 1300 от 

01.03.2014 г. по заданию №2014/8); гранта РФФИ (проект №14-41-08059 от 

14.10.2014). 

Степень разработанности темы. Существующие методы и подходы 

получения радиационно-защитных материалов на цементных вяжущих основаны 

на использовании заполнителей с неактивной поверхностью, что не 

обеспечивает требуемых эксплуатационных свойств защиты и приводит к 

возникновению значительных внутренних напряжений в композите при 

радиационно-термических нагрузках, а также к разрушению цементной матрицы 

в процессе радиолиза связанной воды. Не решены вопросы повышения 

термостабильности гидрида титана, проблемы термодиффузии водорода, 

структурно-фазовых превращений и дефектности решетки кристалла при 

радиационно-термическом воздействии. 

Недостаточно экспериментальных данных по верификации двухмерных и 

трехмерных расчетных моделей, позволяющих прогнозировать радиационно-

защитные свойства материалов на основе железооксидных и металлогидридных 

систем. Среди значимых факторов, определяющих радиационную 

повреждаемость материалов, слабо изучены промежуточные процессы 

воздействия электронного излучения и их влияние на структурно-фазовые 

превращения и дефектность железооксидных кристаллов. Не изучены 

механизмы радиационного упрочнения в цементно-магнетитовых матрицах, а 

также вопросы структурно-фазовых превращений в железооксидных и 

металлогидридных цементных композитах при радиационно-термическом 

воздействии. При исследовании взаимодействия реакторного излучения с 

материалами радиационной защиты на основе металлогидридных систем, не 

рассмотрены процессы ослабления сопутствующего нейтронному потоку гамма-

излучения и его влияние на формирование мощности дозы за защитой. 

Цель работы: Разработка научно-технических основ создания 

высокоэффективных, малоактивируемых конструкционных материалов на 

основе портландцемента с высокой радиационной и термической стойкостью 

для радиационной защиты ядерных реакторов АЭС и транспортных ЯЭУ. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
1. Теоретическое обоснование научно-технических основ и физико-

химических подходов создания высокоэффективных конструкционных 

композиционных материалов на портландцементном вяжущем для 

радиационной защиты ядерных реакторов АЭС и транспортных ЯЭУ. 

2. Моделирование взаимодействия реакторного излучения с материалами 

на основе железо-магнетито-серпентинитового цементного бетона (ЖМСЦБ) и 

гидрида титана. 

3. Разработка научно-технических основ создания и технологии 

получения конструкционного композиционного материала на основе 
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модифицированных железооксидных и нанотрубчатых заполнителей для 

радиационной защиты реакторов АЭС. 

4. Разработка научно-технических основ создания и технологии 

получения термостойкого композиционного материала на основе 

модифицированной дроби гидрида титана (КМДГТ) для радиационной защиты 

транспортных ЯЭУ. 

5. Оценка расчетных и экспериментальных характеристик радиационной 

защиты и активируемости материалов ЖМСЦБ и КМДГТ по отношению к 

нейтронному и гамма-излучению. 

6. Теоретические и экспериментальные исследования радиационной 

стойкости, механизмов радиационного упрочнения и охрупчивания в материалах 

радиационной защиты ЖМСЦБ и КМДГТ при воздействии 

высокоэнергетических потоков излучений. 

7. Разработка технологической документации на материалы радиационной 

защиты на основе ЖМСЦБ и КМДГТ, и рекомендаций по их промышленному 

использованию. 

Научная новизна. Теоретически обоснован и экспериментально 

подтвержден новый концептуальный подход к созданию высокоэффективных 

конструкционных радиационно-защитных материалов на портландцементном 

вяжущем, обладающих повышенной радиационно-термической стойкостью, 

основанный на применении функциональных железооксидных и 

металлогидридных модифицированных наполнителей с активированной 

поверхностью. Научную новизну работы определяют следующие положения:  

- Установлены особенности поглощения, отражения и прохождения γ-

излучения в железооксидной матрице в зависимости от энергии излучения, 

толщины и состава защиты ЖМСЦБ. Показано, что использование 

железооксидного наполнителя с аморфно-кристаллической решеткой в 

низкоэнергетической области фотонов (Е<0,5 МэВ) снижает энергетический 

коэффициент пропускания и приводит к росту характеристик энергетического 

альбедо. 

- Предложены механизмы модифицирования поверхности 

железооксидного магнетитового наполнителя методом иммобилизации с 

помощью ионов Fe
3+

, что позволяет создать стабильную систему 

топохимических связей с портландцементным связующим и интенсифицирует 

процессы гидратации клинкерных минералов. 

- Выявлены закономерности протекания процессов силикатообразования в 

цементно-магнетитовой матрице ЖМСЦБ, основанные на использовании 

гидроксилированной поверхности магнетитового заполнителя. Показано, что 

модифицированные кристаллы магнетита выступают центром кристаллизации 

для продуктов гидратации клинкерных минералов. 

- Установлены механизмы синтеза термостойких нанотрубчатых 

магниевых гидросиликатов структуры хризотила, с повышенной способностью 

поглощения нейтронного излучения и гидротермической устойчивостью, путем 

введения в их структуру борсодержащих соединений, с последующей 
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локализацией кристаллогидратных фаз гидратированным аморфным 

кремнезёмом.   

- Предложены механизмы модифицирования дроби гидрида титана 

методом поверхностной сборки, путем предварительного ее активирования из 

раствора органосиликонатом натрия, с последующей прививкой боратных ионов 

и термическим синтезом органоборосиликонатов. Показано, что протекающие 

структурно-фазовые превращения в боросиликонатном покрытии, при 

термическом отжиге модифицированной дроби гидрида титана, активируют 

твердофазовые взаимодействия и способствуют закреплению модификационной 

оболочки. 

- Изучена структура титанового покрытия на поверхности дроби гидрида 

титана, нанесенного методом ионно-плазменного вакуумного магнетронного 

напыления. За счет встраивания атомов титана в кристаллическую решетку 

дроби, на поверхности формируется зернистая структура молекул титана с 

размером зерен 20-50 нм. 

- Установлен механизм структурно-фазовых изменений оксидов железа в 

ЖМСЦБ при электронном облучении, заключающийся в аморфизации 

кристаллов и восстановлении ионов Fe
3+

 магнетитовой фазы до Fe
2+

 в 

октаэдрической координации [Fe
2+

O6], со стремлением к повышению симметрии 

зарядов в атоме железа при повышенных дозах электронного облучения. 

- Установлен механизм радиационного упрочнения ЖМСЦБ при 

высокоэнергетическом гамма-облучении, обусловленный процессами 

твердофазового взаимодействия с проявлением эффекта Хедвала и образованием 

в системе ферритов кальция, обладающих повышенной физической и 

рентгеновской плотностью. При поглощенных дозах гамма-излучения 1,5-2,0 

МГр, образующиеся ферриты кальция препятствуют процессам радиолиза 

связанной воды и радиационно-химической дегидратации гидросиликатов 

кальция в цементном камне. Поглощенная доза облучения 5 МГр приводит к 

образованию разупорядоченной структуры ферритов кальция с тетраэдрической 

[Fе
3+

О4] и октаэдрической [Fе
3+

О6] координацией. При повышении поглощенной 

дозы до 10 МГр происходит снижение степени дефектности микроструктуры 

ферритов с преобладанием в ней октаэдрических группировок [Fе
3+

О6]. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретически обоснован 

состав и реализована технология получения радиационно-стойкого 

конструкционного железо-магнетито-серпентинитового цементного бетона 

(ЖМСЦБ) для радиационной защиты АЭС, основанные на использовании 

магнетитового железорудного наполнителя с активированной поверхностью. 

Разработаны методы модифицирования наполнителей ЖМСЦБ на основе 

железооксидных и гидросиликатных систем, с целью улучшения 

технологических параметров получения и свойств ЖМСЦБ. Показано, что 

введение кремнийорганического модификатора на основе тетраэтоксисилана в 

состав ЖМСЦБ, приводит к увеличению структурной плотности и прочности 

композита за счет интенсифицирования процессов силикатообразования в 

портландцементной матрице, особенно в гидротермальных условиях. Разработан 
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способ получения термостойкого нанотрубчатого хризотилового наполнителя 

бетона с повышенной способностью поглощения тепловых нейтронов. 

Теоретически обоснованы способы повышения термостабильности дроби 

гидрида титана методами химического модифицирования поверхности и 

ионоплазменного напыления металлического покрытия, повышающие 

начальную температуру термодиффузии водорода, соответственно, до 649 и 695 

°С. Разработаны составы и технология получения композиционного материала 

радиационной защиты на основе модифицированной дроби гидрида титана 

(КМДГТ), с повышенной радиационно-термической стойкостью для 

транспортных ЯЭУ.  

Длина релаксации для функционалов нейтронного излучения в ЖМСЦБ 

на 15-20% меньше, чем в известном аналоге на основе железо-барий-

серпентинитового цементного камня (ЖБСЦК). Поэтому, при замене блоков из 

ЖБСЦК серии сб.11 реакторов РБМК АЭС на блоки из материала ЖМСЦБ, 

мощность дозы нейтронов на настиле плит реактора снижается в 1,5-2,0 раза. 

При воздействии высоких доз гамма-облучения разработанный ЖМСЦБ 

сохраняет эксплуатационные свойства вплоть до 30 МГр, с увеличением 

механической прочности до 35% в интервале доз от 1 до 10 МГр.  

Показано, что использование борсодержащего хризотила в ЖМСЦБ 

способствует образованию равновесного спектра быстрых и тепловых нейтронов 

в защитном композите. При толщине защиты свыше 5 см ослабление плотности 

потока тепловых нейтронов происходит одинаково с быстрыми, с длиной 

релаксации 10,60 ± 0,11 см. 

При нейтронном облучении в материалах на основе гидрида титана, 

мощность дозы гамма-излучения за защитой формируется в основном 

захватными гамма-квантами, образующимися в начальном слое материала 

толщиной несколько сантиметров. Использование модифицированной дроби 

гидрида титана увеличивает радиационную стойкость КМДГТ, в сравнении с не 

модифицированной дробью, до 10 МГр. 

В условиях реакторного облучения показано, что ослабление 

сопутствующего нейтронному потоку и вторичного гамма-излучения в 

материале КМДГТ происходит, начиная с 20 см слоя защиты. Введение в состав 

КМДГТ борсодержащей добавки в количестве 5 масс.%, снижает толщину слоя 

ослабления до 10 см. 

Полученные значения основных радиационных функционалов позволяют 

прогнозировать состав, толщину и геометрию радиационной защиты для 

расчетной или известной интенсивности излучения реакторной установки. 

Расчеты переноса нейтронного и фотонного излучений в материалах 

ЖМСЦБ и КМДГТ в защитных двухмерных и трехмерных геометриях методом 

дискретных ординат, показали хорошее согласие с экспериментальными 

результатами (отклонения между расчетными и экспериментальными 

значениями длин релаксации составляют не более 7%), что позволяет 

использовать полученные верифицированные модели при проектировании 
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радиационной защиты для стационарных и транспортных ядерных 

энергетических объектов. 

Методология и методы исследования. При разработке материалов 

радиационной защиты использован новый подход, основанный на применении 

модифицированных нейтронно- и гамма- защитных наполнителей с 

активированной поверхностью, обладающих повышенной совместимостью со 

связующей матрицей и обеспечивающих получение радиационно- и 

термостойких малоактивируемых конструкционных материалов с повышенными 

технико-экономическими показателями. 

При проектировании радиационной защиты использован системный 

подход, основанный на применении многогрупповых и имитационных методов 

моделирования, технологических испытаний материалов, воздействии 

радиоизотопных источников излучений, проведении полномасштабных 

реакторных испытаний и верификации двухмерных и трехмерных расчетных 

моделей. 

Исследование свойств материалов проводили с использованием методов 

рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализа (РФА, XRF), растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии (РЭМ, ПЭМ), термогравиметрии 

(ДТГ, ДТА), спектральной модуляционной эллипсометрии, сканирующей 

зондовой атомно-силовой микроскопии (АСМ), ЯГР, ИК-спектроскопии, газовой 

хроматографии, а также физико-механических и теплофизических методов 

испытаний. 

Экспериментальные исследования радиационно-защитных свойств и 

радиационной стойкости разработанных материалов проводили с 

использованием радиоизотопных источников (
60

Со, 
137

Cs, Pu-α-Ве), электронного 

ускорителя Микротрон-сТ (ИМЕТ РАН), экспериментальных реакторных 

установок ИР-50 (АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»), ИВВ-2М (АО «ИРМ»), 

ОР-М (НИЦ «Курчатовский институт»). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретическое обоснование использования функциональных 

нейтронно- и гамма-защитных наполнителей на основе модифицированных 

железооксидных и металлогидридных систем, обеспечивающих многоуровневое 

повышение эксплуатационных характеристик радиационной защиты. 

2. Многогрупповое и имитационное моделирование ослабления 

радиационных функционалов железооксидными и металлогидридными 

портландцементными композитами. 

3. Механизмы и способы модифицирования железооксидных и 

гидросиликатных наполнителей, закономерности формирования структуры, 

состава и свойств железо-магнетито-серпентинитового цементного бетона для 

радиационной защиты реакторов АЭС. 

4. Механизмы модифицирования дроби гидрида титана 

органоборосиликонатами и структурно-фазовые превращения 

модификационных оболочек при термическом отжиге.  
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5. Особенности пространственного и энергетического распределения 

нейтронного и гамма-излучения в модифицированных железооксидных и 

металлогидридных системах; верификация двухмерных и трехмерных моделей 

по результатам реакторных испытаний, и влияние состава материалов защиты на 

процессы радиационной активации. 

6. Структурно-фазовые превращения, механизмы радиационного 

упрочнения и охрупчивания в модифицированных железооксидных и 

металлогидридных портландцементных композитах защиты под воздействием 

высокоэнергетических потоков излучений. 

Достоверность результатов работы. Достоверность полученных 

результатов обусловлена широким комплексом проведенных 

экспериментальных исследований, с использованием современного 

сертифицированного и поверенного оборудования Центра высоких технологий 

БГТУ им. В.Г. Шухова, использованием аттестованных методик и методов 

моделирования на основе известных программных кодов, а также проведением 

полномасштабных реакторных испытаний. Обоснованность применяемых 

многогрупповых и имитационных методов расчета взаимодействия реакторного 

излучения с материалами радиационной защиты подтверждена высокой 

степенью соответствия экспериментальным результатам. Достоверность 

проведенных ядерно-физических экспериментальных исследований в области 

физики переноса нейтронов и фотонов реакторного диапазона энергий, 

обусловлена использованием высокоактивных аттестованных изотопных 

источников и экспериментальных реакторных установок АО «НИКИЭТ им. Н.А. 

Доллежаля», НИЦ «Курчатовский институт», АО «ИРМ». 

Реализация результатов работы. По результатам проведенных 

исследований разработана нормативная документация, утвержденная АО 

«НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» (г. Москва): 

- на производство радиационно-защитных блоков из ЖМСЦБ для АЭС с 

РБМК разработан технологический регламент (инв. №Б.10-11/28) и 

технологическая инструкция №И.448-2004 «Приготовление и укладка железо-

магнетито-серпентинитового цементного бетона в конструкции биологической 

защиты реактора РБМК»; 

- на производство радиационной защиты из КМДГТ для транспортных 

ЯЭУ разработан технологический регламент ТР2066339-11/27-01-13 и 

технологическая инструкция И-11/27/01-13 «Материал на основе дроби гидрида 

титана и портландцемента для биологической защиты. Порядок приготовления, 

укладка и сушка». 

Разработанный радиационно-защитный материал ЖМСЦБ был 

использован для реакторов РБМ-К15 в комплексной системе контроля, 

управления и защиты (КСКУЗ) при проведении капитального ремонта, 

модернизации и полномасштабной реконструкции 3-го и 4-го энергоблоков 

Курской АЭС (2008, 2009, 2016 г.г.), 1-го и 2-го энергоблоков Смоленской АЭС 

(2010 - 2013 г.г.), что позволило вернуть их на проектный уровень мощности и 

достигнуть уровня безопасности, удовлетворяющего современным 
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отечественным и международным требованиям. Кроме того, разработанный 

материал ЖМСЦБ был использован при реконструкции радиационной защиты 

помещений лучевой терапии ряда диагностических медицинских центров. 

Разработанные материалы радиационной защиты транспортных ЯЭУ на 

основе модифицированной дроби гидрида титана (КМДГТ) приняты к 

внедрению в АО «ОКБМ Африкантов» (г. Н. Новгород) и запущены в серийное 

производство на АО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) Госкорпорации 

«Росатом» РФ. 

Реализация результатов работы подтверждена соответствующими актами 

внедрения. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были  

представлены на следующих научно-практических и научно-технических 

конференциях: Международной научно-практической конференции «Проблемы 

и пути создания композиционных материалов и технологий из вторичных 

минеральных ресурсов» (Новокузнецк, СибГИУ, 2003); III Международной 

научно-практической конференции «Бетон и железобетон в третьем 

тысячелетии» (Ростов н/Д, РГСУ, 2004); Китайской Международной выставке 

научно-технических достижений (Шэньян, 2006); Международной научно-

практической конференции «VXIII научные чтения «Научные исследования, 

наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии» (Белгород, 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 2007); Informatyka w technice, Lubelskie Towarzystwo 

Naukowe Societas Scientiarum Lublinensis (Lublin, 2008); XX-XXVII 

Международной конференция «Радиационная физика твёрдого тела» 

(Севастополь, 2010-2017); V Международной научно-практической конференции 

«Физико-химические основы формирования и модификации микро- и 

наноструктур» (Харьков, НФТЦ МОН и НАН Украины, 2010); XV Московском 

Международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» 

(Москва, 2012); Международной научно-практической конференции 

«Радиоэкология XXI века» (Красноярск, СФУ, 2012); Девета международна 

научна практична конференция «Новината за напреднали наука» (София, 2013); 

ХLIV-ХLVI Международной Тулиновской конференции по физике 

взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 2014-2016); X 

Юбилейной Российской научной конференции «Радиационная защита и 

радиационная безопасность в ядерных технологиях» (Обнинск, НОУ ДПО 

«ЦИПК Росатома», 2015); VII Всероссийской научно-технической конференции 

с международным участием «Жизненный цикл конструкционных материалов» 

(Иркутск, ИНИТУ, 2017); 15 Международной школе-конференции «Новые 

материалы. Материалы инновационной энергетики: разработка, методы 

исследования и применение» (Москва, МИФИ, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 106 работ, в том числе: 

2 монографии, 29 работ в рецензируемых изданиях ВАК, 10 работ в зарубежных 

изданиях, индексируемых в базе данных WoS/Scopus, 6 патентов РФ на 

изобретение, 1 программа ЭВМ. 
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Личный вклад автора. В диссертационной работе автору принадлежит 

постановка цели, части задач исследования и путей их решения, анализ и 

обобщение полученных результатов, формулировка выводов и рекомендаций, 

подготовка научных статей и тезисов докладов. 

Представленные в работе результаты теоретических и экспериментальных 

исследований выполнены лично автором или при непосредственном его участии.  

Реакторные испытания разработанных автором материалов проведены 

совместно с АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля», АО «ИРМ» и НИЦ 

«Курчатовский институт» при непосредственном участии автора в анализе 

полученных результатов. 

Программное моделирование радиационно-защитных свойств 

разработанных материалов проведено с использованием аттестованных 

расчетных кодов АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» при непосредственном 

участии автора в анализе полученных результатов и разработке расчетных 

моделей. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Диссертация 

содержит 360 страниц машинописного текста, включающего 149 рисунков, 107 

таблиц, библиографический список из 320 наименований. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность проведения исследований в 

области создания радиационно-защитных конструкционных реакторных 

материалов, обладающих повышенной радиационно-термической стойкостью. 

Сформулированы цель и задачи работы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Анализ проблем разработки и использования 

радиационно-стойких материалов для ядерной энергетики» рассмотрены 

состояние и перспективы развития атомной энергетики, проблемы радиационной 

безопасности при проектировании транспортных ЯЭУ и ядерных реакторов 

АЭС. Сформулирована научно-техническая проблема по разработке 

радиационно-стойких композиционных материалов на цементных вяжущих и 

показана актуальность создания материалов радиационной защиты, обладающих 

свойствами радиационного упрочнения.  

Развитие атомной энергетики в России базируется на вводе в 

эксплуатацию мощностей новых энергоблоков. При этом в целях 

энергообеспечения страны, строительство новых энергоблоков ВВЭР и БН 

должно сопровождаться продлением сроков эксплуатации реакторов РБМК и 

увеличением коэффициента использования установленной мощности (КИУМ). 

Необходимо решение задач, направленных на повышение надежности и 

радиационной безопасности транспортных ЯЭУ.  

Проблема радиационной деградации механических свойств 

конструкционных и функциональных материалов и задача повышения их 

радиационной стойкости является одной из важнейших в современном 



12 

 
радиационном материаловедении, особенно в связи с почти двукратным 

продлением срока эксплуатации ядерных реакторов. Рассмотрены вопросы 

радиационной стойкости конструкционных реакторных материалов на основе 

цементных вяжущих и механизмы их радиационного повреждения, а также 

радиационная активация материалов при высокоэнергетическом облучении. 

Сформулированы общие требования к инженерным методам расчета 

радиационной защиты, особенности многогрупповых методов расчета 

пространственно-энергетического распределения нейтронного и гамма-

излучения в веществе. Показано, что применение конструкционных материалов 

радиационной защиты в ядерной энергетике требует проведения модельных и 

экспериментальных исследований основных функционалов защиты, а также 

степени дефектности структуры для прогнозной оценки свойств материалов при 

реакторном облучении. Важным вопросом является возможность верификации 

расчетных кодов. На сегодняшний день в России определяется серьезная 

проблема создания экспериментальной базы данных реакторных испытаний 

материалов под верификацию двухмерных и трехмерных моделей.  

Необходима разработка эффективных способов снижения вторичного 

гамма-излучения с сохранением физико-механических характеристик  материала 

защиты. Показано, что добавка борсодержащих соединений в бетон необходима 

в виде химически неактивных соединений, с равномерным их распределением в 

объеме. 

Дана общая характеристика, преимущества и недостатки традиционных и 

перспективных материалов радиационной защиты транспортных ЯЭУ и ядерных 

реакторов АЭС. Рассмотрены проблемы создания радиационно-стойких 

материалов радиационной защиты на основе тяжелых бетонов и 

металлогидридных систем. Недостатком известных материалов является 

невысокая радиационно-термическая стойкость и долговечность, низкая 

температура эксплуатации, что определяет возможность радиационной утечки и 

снижает радиационную безопасность обслуживающего персонала. Известные 

методы и подходы получения радиационно-защитных бетонов направлены на 

повышение их эксплуатационных характеристик на стадии формирования 

структуры и не обеспечивают возможности радиационного упрочнения и 

длительной эксплуатации материалов в условиях повышенных радиационно-

термических нагрузок. Применение заполнителей с неактивной поверхностью 

приводит к созданию внутренних напряжений в объеме материала при 

радиационном воздействии, и к разрушению портландцементной матрицы за 

счет радиолиза связанной воды.  

Использование материалов на основе гидрида титана требует решения 

вопросов повышения их термостабильности, а также исследования механизмов 

структурно-фазовых превращений в металлогидридной матрице при 

радиационно-термическом воздействии. Необходим новый подход, 

обеспечивающий безопасность и повышение технико-экономических 

показателей эксплуатации ЯЭУ. 
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Таким образом, на основе проведенного анализа литературных и 

патентных источников, а также накопленного промышленно-

экспериментального опыта, определяется проблема радиационной деградации 

физико-механических и радиационно-защитных свойств конструкционных 

портландцементных реакторных бетонов, обусловленная процессами 

дегидратации гидросиликатов кальция цементного камня за счет радиолиза 

химически-связанной воды и термодиффузии водорода из металлогидридных 

систем.  

На основании проведенных аналитических исследований 

сформулированы цель и задачи работы. 

Во второй главе «Проектирование и разработка состава 

радиационной защиты» дано теоретическое обоснование основных 

методологических подходов к разработке состава и проектированию 

радиационной защиты для ядерных реакторов АЭС и транспортных ядерных 

энергетических установок.  

Основная задача при проектировании защиты заключается в нахождении 

необходимого критерия оптимальности и выбора наилучшего варианта 

разработки из множества допустимых, в соответствии с показателями качества. 

Показано, что при разработке состава радиационно-защитных материалов 

необходим новый подход, основанный на использовании функциональных 

наполнителей, обладающих повышенной совместимостью со связующей 

матрицей и обеспечивающих многоуровневое повышение эксплуатационных 

характеристик радиационной защиты.  

На основе физико-химических, термодинамических и 

электрокинетических характеристик сделано обоснование выбора основных 

сырьевых материалов. Для радиационной защиты реакторов АЭС предложено 

использование природных железорудных минеральных систем, в частности 

высококачественных магнетитовых и гематитовых концентратов КМА, 

способных к образованию ферритных фаз с компонентами применяемых 

цементных связующих. Оценка термодинамических параметров 

железооксидных систем показала преимущество магнетитовой формы перед 

гематитовой. За счет содержания в магнетите атомов двух и трех валентного 

железа с октаэдрической координацией кристаллической решетки [FeO6]
3-

 

следует ожидать, что при термоокислении, в процессе полиморфных 

превращений согласно правилу Хедвала, реакционная способность магнетитовой 

фазы будет увеличиться. Предварительное модифицирование железорудной 

матрицы, с целью создания на ее поверхности дополнительных активных 

центров, обуславливает возможность повышения физико-механических свойств 

и радиационной устойчивости композиционного материала защиты.  

В качестве нейтронно-защитного и армирующего наполнителя обоснован 

выбор серпентинсодержащих минералов на основе хризотила, обладающих 

нанотрубчатой структурой, высокой механической прочностью волокон, 
сорбционной активностью, адгезией к цементным связующим, а также 

возможностью образования с ними прочных топохимических связей. 
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Модифицирование хризотила, за счет введения кристаллогидратных и 

борсодержащих соединений, позволит увеличить защитные свойства 

композиционного материала по отношению к тепловым и надтепловым 

нейтронам. Для защиты от гамма-излучения и замедления быстрых нейтронов 

показана эффективность использования, в качестве тяжелого заполнителя, литой 

чугунной дроби.  

Обоснован выбор активирующих и пластифицирующих добавок. 

Повышение технологических и эксплуатационных свойств защиты может быть 

обеспечено использованием тетраалкоксисиланов, ускоряющих процессы 

твердения и уплотнения структуры цементного композита. Исходя из 

электрокинетических свойств поверхности заполнителей и цементной матрицы, 

в качестве пластифицирующих добавок необходимо использование 

анионактивных суперпластификаторов. 

Для радиационной защиты транспортных ЯЭУ наиболее эффективно 

использование наполнителей на основе гидрида титана, где при 

нестехиометрической формуле TiH1,7 концентрация ядер водорода составляет 

8,1·10
22

 1/см
3
, что на 23 % выше, чем в воде (6,6·10

22
 1/см

3
). При этом в гидриде 

титана ослабление быстрых нейтронов происходит не только за счет их 

взаимодействия с ядрами водорода, но и с ядрами титана, причем сечения 

взаимодействия нейтронов в области энергий более 2-3 МэВ для титана и 

водорода приблизительно равны. Показана эффективность использования 

гидрида титана в виде дроби, обеспечивающей минимизацию габаритов и массы 

ЯЭУ в сравнении с известными металлогидридными системами, особенно при 

интегральной схеме компоновки ядерного реактора. 

Исследования дроби гидрида титана методом РЭМ показали наличие 

поверхностных микротрещин, что обуславливает возможность термодиффузии 

водорода и ограничивает возможность применения данного материала для 

перспективных проектов ЯЭУ. В связи с этим, определяется необходимость в 

проведении исследований по модифицированию поверхности дроби гидрида 

титана с целью увеличения ее термостабильности. Термостойкость дроби 

гидрида титана обеспечит повышение надежности, безопасности, а также 

технико-экономические показатели транспортной ЯЭУ. Обосновано повышение 

эффективности радиационной защиты в тепловой и надтепловой области 

нейтронного спектра за счет введения в состав материала борсодержащей 

добавки. Наличие бора позволит существенно снизить выход захватного гамма-

излучения, а также активацию материала и окружающих конструкций. 

Показано, что разработка материалов радиационной защиты требует 

проведения модельных и экспериментальных исследований их радиационно-

защитных свойств, знания радиационной стойкости и изменений физико-

механических характеристик композитов при различных видах радиационного и 

термического воздействия. Моделирование взаимодействия реакторного 

излучения с материалами радиационной защиты проводилось с использованием 

программных методов расчета, основанных на решении уравнений переноса 

излучения численными детерминистическими (многогрупповыми) или 
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вероятностными (метод Монте-Карло) методами. Также использовались 

эмпирические методы, основанные на расчетах сечения выведения и факторов 

накопления. Для расчетов переноса нейтронов и фотонов в защитных 

двухмерных и трехмерных геометриях и получения верифицированных данных 

использовались программы DORT [1] и LUCKY [2], реализующие метод 

дискретных ординат. 

В третьей главе «Радиационно-стойкий железо-магнетито-

серпентинитовый композиционный материал для радиационной защиты 

реакторов АЭС» приведены результаты расчетных и экспериментальных 

исследований по отработке состава и технологических параметров получения 

железо-магнетито-серпентинитового цементного бетона (ЖМСЦБ) для 

радиационной защиты реакторов АЭС.  

Многогрупповое моделирование с варьированием состава защиты, в 

реакторном диапазоне энергий показало, что материал ЖМСЦБ по основным 

защитным характеристикам заметно превосходит известный аналог ЖБСЦК, 

ввиду более высокой плотности композита и содержания в нем связанной воды. 

Расчеты проводились по программе ANISN [3] для 22-группового разбиения 

нейтронного и 18-группового разбиения фотонного энергетического спектра. 

Длина релаксации для функционалов нейтронного излучения в ЖМСЦБ 

на 15-20% меньше, чем в ЖБСЦК (таблица 1), что определяет снижение 

мощности дозы нейтронов за защитой в 1,5-2,0 раза.  

Таблица 1 - Расчетные длины релаксации радиационных функционалов, см 

Функционал ЖМСЦБ ЖБСЦК 

Плотность потока быстрых нейтронов (Е>2 МэВ)  9,42 10,83 

Плотность потока тепловых нейтронов (30-100 см) 12,56 14,22 

Мощность дозы нейтронов  10,81 12,95 

Мощность дозы γ-излучения  8,94 9,40 

Моделирование взаимодействия гамма-излучения с материалами защиты 

методом Монте-Карло показало, что при энергии гамма-излучения до 0,5 МэВ 

энергетический коэффициент пропускания (ЭКП) в ЖБСЦК на 30–35 % выше, 

чем у ЖМСЦБ, что обусловлено меньшим содержанием в ЖБСЦК атомарного 

железа. При энергиях свыше 0,5 МэВ защитные свойства материалов 

определяются их плотностью и разница в ЭКП снижается до 7-10%. Показано, 

что изменение энергетического альбедо носит экстремальный характер с 

максимумом при 0,2 МэВ, где определяющими являются процессы однократного 

комптоновского рассеивания. Многократное рассеяние фотонов и их 

фотоэлектрическое поглощение приводит к снижению альбедо.  

С целью улучшения технологических параметров получения композита, 

эксплуатационных и радиационно-защитных свойств радиационной защиты 

разработаны методы модифицирования железооксидных и гидросиликатных 

наполнителей ЖМСЦБ. 

Для увеличения физико-химической активности магнетитового 

концентрата по отношению к компонентам композиционной смеси, проведено 
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Н2О 

Fe3O4 

направленное изменение его свойств путем химического модифицирования 

поверхности методом иммобилизации из раствора с помощью ионов 

трехвалентного железа по следующему механизму: 
 

 

           Fe
3+

 + An

                      Fe(OH)

+
An


                             (1) 

      Fe(OH)2An  + xH2O                       Fe(H2O)x(OH)2
+
An

– 
                (2) 

При этом, согласно правила Фаянса–Пескова–Панета, ионы Fe
3+

 

сорбируются на поверхности магнетита, достраивают его кристаллическую 

решетку и гидроксилируют поверхность оксида железа за счет протекающих 

процессов принудительной гидратации. Ввиду способности иона Fe
3+ 

к 

насыщению координационных сфер лигандами, процесс гидратации, по 

указанному механизму, сопровождается координаций молекул растворителя и 

образованием сольватных аквакомплексов Fe(H2O)х
3+

. Оптимальная 

концентрация ионов Fe
3+

 в растворе по образованию монослоя на поверхности 

магнетитового концентрата составляет 4,52 мг-экв/г Fe
3+

. В результате, на 

поверхности магнетита образуются дополнительные активные центры Fe(OH)2
+
, 

по которым возможно образование топохимических связей с продуктами 

гидратации портландцементного связующего. 

Известно, что бор хорошо поглощает тепловые нейтроны и может 

изоморфно замещать кремний в минералах. В связи с этим, установлены 

механизмы и условия синтеза нанотрубчатого хризотилового наполнителя 

ЖМСЦБ с повышенной способностью поглощения нейтронов, путем введения в 

его структуру борсодержащих соединений. Такой подход обеспечивает 

возможность равномерного распределения атомов бора в композиционном блоке 

защиты и не снижает его прочность за счет химической инертности 

борсодержащей добавки. 

Борсодержащий хризотил получали автоклавированием при температуре 

573 К и давлении 2,5∙10
7
 Па в щелочной среде гомогенезированной смеси оксида 

магния, кремниевой и борной кислот из расчета молекулярного соотношения 

оксидов MgO : SiO2 : B2O3 = 1,5 : 0,1 : 0,9. Рентгенофазовый анализ показал 

образование фазы гидробората магния состава MgB3O3(OH)5·5H2O (d= 3,9080; 

3,3570; 3,0248; 2,6046; 2,5051 Å), содержащего 23,7% химически- и 32% 

физически-связанной воды. Методом электронно-зондового микроанализа 

установлено образование борсодержащего хризотила состава Mg6(OH)8SiB4O10 с 

содержанием атомов бора 8,59 масс.% и химически связанной воды 14,1 масс.%.. 

Показано, что увеличение времени изотермической выдержки до 10 часов 

способствует образованию длинноволокнистых нанотрубчатых фибрилл с 

повышенной степенью однородности по длине. 

Разработан способ увеличения гидротермической устойчивости 

борсодержащего хризотила путем его модифицирования тетраэтоксисиланом 

(ТЭС) в растворе этанола, с последующим гидролизом модификатора в 

гидротермальных условиях в щелочной среде (рН=10) в течение 6 часов и 

термообработкой системы при 260 °С. Образующийся гидратированный 
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                      а                                             б 
Рисунок 1 - Микроструктура ЖМСЦБ без добавки ТЭС (а) и с 

добавкой ТЭС (б) после гидротермальной обработки и сушки 

 при 300 °С 

аморфный кремнезем заполняет и закупоривает краевые полости нанотрубок, 

препятствуя, тем самым, процессам высокотемпературной дегидратации. По 

данным термогравиметрии, данный способ увеличивает температуру удаления 

химически связанной воды на 97 °С (с 624 до 721 °С). 

Выявлены закономерности влияния состава сырьевой смеси, 

модифицирующих и пластифицирующих добавок, а также технологических 

факторов на кинетику твердения и прочностные свойства ЖМСЦБ. 

Установлено, что использование модифицированного магнетита 

увеличивает прочность при сжатии ЖМСЦБ, в сравнении с 

немодифицированным, особенно на ранних сроках твердения: прирост 

прочности на 7 сутки 30%, на 14 сутки 20 %, на 28 сутки 12,5 %. Образующиеся 

в процессе гидратации цемента гидросиликаты, гидроалюминаты и гидроксиды 

кальция сорбируются на гидроксилированной поверхности магнетитового 

концентрата. В дальнейшем происходит интенсивный рост кристаллогидратов 

на модифицированных кристаллах магнетита, которые выступают центром 

кристаллизации для продуктов гидратации клинкерных минералов. При этом 

степень гидратации возрастает на 20 %. 

Введение модифицирующей добавки на основе ТЭС в количестве 1 

масс.% в ЖМСЦБ, с последующим твердением композита в гидротермальных 

условиях и последовательной сушкой при 110 °С и 300 °С, увеличивает 

прочность на сжатие на 

35% (с 40 до 54 МПа). 

Протекающие процессы 

аморфизации 

коллоидного кремнезема 

ускоряют гидратацию 

клинкерных минералов и 

образуют тонкопористый 

ворс гидросиликатов 

кальция, что приводит к 

образованию более 

однородной матрицы, 

увеличению прочности и 

структурной плотности 

композита (рисунок 1). 

На основе проведенного моделирования защитных свойств, с учетом 

конструкционных и эксплуатационных характеристик защиты, разработан 

оптимальный состав и технология получения ЖМСЦБ.  

Химический состав радиационной защиты на основе ЖМСЦБ  

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Химический состав ЖМСЦБ после термической сушки при 300 °С 

Компоненты, масс.% 

SiO2 А12O3 Fe3O4 СаО MgO Fe2O3 К2O B2O3 SO3 H2O Fe 

3,73 0,67 11,85 9,84 1,32 0,49 0,16 0,54 0,29 1,76 69,26 
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Полученный методом виброуплотнения с последующей гидротермальной 

обработкой и сушкой при 300 °С ЖМСЦБ имеет плотность 4,03 ± 0,02 г/см
3
, 

предел прочности на сжатие 54,2 ± 1,8 МПа, количество химически связанной 

воды составляет 1,7 ± 0,1 масс.%. 

В четвертой главе «Термостойкие композиционные материалы на 

основе модифицированной дроби гидрида титана для радиационной 

защиты транспортных ЯЭУ» рассмотрено моделирование защиты от 

нейтронного и гамма-излучения материалами на основе гидрида титана, 

структурно-фазовые характеристики, термическая стабильность дроби гидрида 

титана и способы ее повышения, а также физико-технические характеристики 

материалов радиационной защиты. 

Многогрупповое моделирование процессов взаимодействия излучения 

активной зоны реактора ЯЭУ с материалами на основе гидрида титана показало,  

что пространственно-энергетическое распределение нейтронного излучения в 

материалах формируется быстрыми нейтронами. Характер распределения 

мощности дозы гамма-излучения по толщине защиты и ее значение за защитой 

определяет излучение, натекающее на переднюю стенку, и захватное гамма-

излучение, образующееся в начальном слое материала, толщиной несколько 

сантиметров. При этом, с увеличением толщины слоя, устанавливается 

равновесный спектр по быстрым и тепловым нейтронам. Использование 

расчетной геометрии со свинцовым экраном позволило определить, что 

мощность дозы гамма-излучения за защитой практически не зависит от 

образования вторичных гамма-квантов по толщине материала. 

Введение в состав композита атомов бора, имеющего большое сечение 

поглощения нейтронов в тепловой и надтепловой областях спектра, снижает 

эффект накопления тепловых нейтронов и уровень захватного гамма-излучения, 

но не влияет на ослабление быстрых нейтронов. При этом на толщине защиты 1 

м на два порядка снижается плотность потока тепловых нейтронов и на порядок 

мощность дозы гамма-излучения (1 масс.% борсодержащей добавки (БД) с 

содержанием атомов бора 78 масс.%). 

Оценочные расчеты показали высокую эффективность материалов на 

основе дроби гидрида титана. По эффективности ослабления нейтронного и 

гамма-излучения материалы на основе дроби гидрида титана и 

портландцементного связующего (КДГТ) сопоставимы с компактным гидридом 

титана (ГТК) в кладке и на порядок превышают защитные свойства дроби без 

связующего (ДГТ), за счет отсутствия проскока нейтронов и более плотной 

упаковки частиц. При этом, в сравнении с широко используемым в защите ЯЭУ 

серпентинитовым бетоном (СБ), длина релаксации функционалов нейтронного и 

гамма-излучения в материале КДГТ на 23-33 % ниже (таблица 3). 

Таким образом, использование в защите дроби гидрида титана без связки 

нецелесообразно из-за возможности ее расслаивания при вибрации и повышения 

шумности. Кроме того, наличие свободного объема в засыпке дроби значительно 

снижает эффективность использования материала за счет меньшей плотности 

защиты.  
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Таблица 3 - Расчетные длины релаксации (на толщине слоя 60-100 см) основных 

радиационных функционалов в материалах защиты, см 

Функционал ГТК ДГТ СБ КДГТ 

Плотность потока быстрых нейтронов (Е>2 МэВ)  6,8 9,2 10,1 7,0 

Плотность потока тепловых нейтронов 6,5 8,1 8,4 6,5 

Мощность дозы γ-излучения 10,2 14,8 15,7 10,6 

Исследования структуры поверхности дроби гидрида титана показали 

наличие микротрещин, которые увеличиваются с ростом температуры от 20-30 

нм до 100-150 нм (при 300 °С) и 200-250 нм (при 500 °С), что способствуют 

термодиффузии водорода. Данные процессы обусловлены как тепловым 

расширением кристаллов, так и нарушением оксидной пленки поверхности,  

выделяющимся при диссоциации гидрида титана водородом. Показано 

увеличение дефектности структуры кристалла гидрида титана при его 

термообработке. При 700 °С происходит уменьшение периода элементарной 

ячейки гидридной фазы и резкое увеличение плотности дислокаций, 

обусловленное структурно-фазовыми превращениями и диссоциацией гидрида 

титана. 

Для увеличения термостабильности дроби гидрида титана проведено ее 

модифицирование органоборосиликонатами (ОБСН) из растворов по методу 

поверхностной сборки. Предварительная иммобилизация на поверхности дроби  

химически активных органосиликонатов натрия (ОСН) позволила осуществить 

прививку боратных ионов, с последующим термическим синтезом химически и 

термостабильной стеклоподобной боросиликонатной оболочки (БСН), по 

следующему механизму:   

 

TiH2    + ОСН→ TiH2     ОСН→ TiH2     [ОСН]n + [BO3]
3-

 → (3) 

 
 

  →  TiH2     ОБСН → TiH2     [ОБСН]n → TiH2     [БСН]n       
 
            (4) 

 

Синтез и закрепление боросиликонатной оболочки происходит за счет 

процессов взаимодействия экранирующих поверхность гидрида титана 

силанолятных групп и боратных ионов в растворе по ионообменному 

механизму, с последующим протеканием поликонденсационных процессов и 

твердофазового взаимодействия в поверхностном слое с проявлением эффекта 

Хедвала. 

Рассмотрены структурно-фазовые превращения в 

органоборосиликонатном покрытии при термическом воздействии. Показано, 

что при температуре 300 °С происходит уплотнение структуры, увеличение 

толщины и уменьшение пористости покрытия за счет протекающих процессов 

перекристаллизации и образования слоистого боросиликоната натрия с 

повышенной плотностью. Создание двуслойного покрытия приводит к 

значительному снижению объемной пористости до 2% и способствует 

t  

t  t  
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Пик 732.7 °С 

Пик 884.4 °С 

Пик 797.2 °С 

Пик 505.5 °С 

Пик 648.6 °С 

Пик 462.9 °С 

Пик 557.7 °С 

Пик 722.8 °С 

получению термостабильной высокоплотной структуры модификатора с 

максимальной степенью закристаллизованности (таблица 4). 

Таблица 4 - Элипсометрические данные боросиликонатного покрытия  

Параметр 

Температура обработки покрытия, 
0
С 

100 300 500 100 300 500 

Однослойное покрытие Двухслойное покрытие 

Толщина, нм 40±1 44±1 53±1 74±1 85±1 98±1 

Пористость, % 13 5 10 5 2 2 

Показатель преломления 1,4628 1,4852 1,4721 1,4812 1,5174 1,5172 

При температуре 500 °С в модифицированной дроби гидрида титана 

происходит увеличение микроискажений и плотности дефектов кристаллической 

решетки гидридной фазы, что обусловлено концентрированием водорода в 

поверхностном слое в результате блокировки микротрещин поверхности 

боросиликонатным покрытием. Методом электронно-зондового микроанализа 

показано, что при данной температуре наблюдается максимальная концентрация 

гидридной фазы в поверхностном слое (85 масс.%).  

Таким образом, концентрация 

водорода в поверхностном слое 

дроби гидрида титана определяется 

температурой отжига и наличием 

боросиликонатного модификатора. 

Наличие модификационной оболочки 

затрудняет окислительные процессы 

и увеличивает термостабильность 

дроби гидрида титана на 186 °С, 

смещая начало процессов 

дегидрирования в высоко-

температурную область с 463 °С до 

649 °С (рисунок 2). 

Разработан способ модифицирования 

дроби гидрида  титана путем  создания на ее 

поверхности нанооболочки металлического 

титана, методом ионно-плазменного напыления, 

с использованием вакуумной установки  

QUADRA 500 ТМ, оснащенной 

несбалансированной магнетронной 

распылительной системой. За счет встраивания 

атомов титана в кристаллическую решетку 

дроби, на поверхности формируется зернистая 

структура молекул титана с размером зерен 20-50 

нм и толщиной слоя ~ 1,5-2,0 мкм (рисунок 3), 

что увеличивает термостабильность дроби 

гидрида титана до 695 °С. 

Рисунок 2 - Дериватограмма 
немодифицированной (а) и модифицированной 

боросиликонатом (б) дроби гидрида титана 

Рисунок 3 - Микроструктура скола 
поверхности дроби 

модифицированной титаном 
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Согласно проведенных модельных и экспериментальных исследований, а 

также испытаний в рамках ОСТ В95.548-2001, разработаны составы и 

технология получения заливочных композитов (КМДГТ-1, КМДГТ-1Б) и 

композитов повышенной плотности (КМДГТ-2, КМДГТ-2Б) на основе 

модифицированной боросиликонатом дроби гидрида титана и 

портландцементного связующего, где Б – борсодержащая добавка. Способ и 

технология получения композитов повышенной плотности основаны на 

использовании оптимальной гранулометрии заполнителя, с последующим 

уплотнением подвижной композиционной смеси, что позволило получить 

материал состава КМДГТ-2 плотностью 3,27 ± 0,03 г/см
3
 и прочностью при 

сжатии 35,5 ± 1,8 МПа (после термообработки до постоянной массы при 300 °С).  

В пятой главе «Оценка основных характеристик радиационной 

защиты и активируемости материала ЖМСЦБ» проведены 

экспериментальные исследования радиационно-защитных свойств материала 

ЖМСЦБ, с использованием высокоактивных точечных радиоизотопных 

источников, а также реакторные испытания с последующей верификацией 

расчетных моделей эксперимента в двухмерных и трехмерных геометриях. Дана 

сравнительная оценка экспериментальных и расчетных результатов, а также 

анализ наведенной активности материала ЖМСЦБ при реакторном облучении. 

Изучено ослабление плотности потоков быстрых и тепловых нейтронов, а 

также мощности эквивалентной дозы гамма-излучения материалом ЖМСЦБ в 

барьерной геометрии защиты, с использованием точечных радиоизотопных 

гамма-источников на основе 
137

Cs (А = 1,88·10
8
 Бк, Еγ= 0,662 МэВ) и 

60
Co (А = 

2,93·10
8
 Бк, Еγ= 1,252 МэВ), а также плутоний-бериллиевого источника быстрых 

нейтронов (Pu-α-Ве) с выходом нейтронов 5,67·10
6
 1/сек и средней взвешенной 

энергией 4,5 МэВ. Источник тепловых нейтронов формировался использованием 

полиэтиленового замедлителя. Показано, что ослабление мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения (широкий пучок) по толщине защиты 

имеет экспоненциальный характер с постоянной длиной релаксации (λγ) 4,32 ± 

0,08 см (для Еγ = 0,661 МэВ) и 5,60 ± 0,08 см (для Еγ = 1,252 МэВ) при плотности 

ЖМСЦБ 4,03 ± 0,02 г/см
3
 (после термической сушки при 300 С). Рассчитанные 

на основании данных в геометрии узкого пучка значения полных линейных 

коэффициентов ослабления гамма-излучения (µполн) составили 0,35 ± 0,01 см
-1

 

(Еγ = 0,661 МэВ) и 0,27 ± 0,01 см
-1 

(Еγ = 1,252 МэВ). Дозовые факторы 

накопления линейно возрастают с увеличением толщины защиты (l), согласно 

установленной зависимости: Вдоз (l, 0,661 МэВ) = ехр (0,121·l) и Вдоз (l, 1,252 

МэВ) = ехр (0,095·l), что указывает на увеличение доли рассеянного излучения в 

материале.  

При оценке нейтронно-защитных свойств ЖМСЦБ по отношению к 

плутоний-бериллиевому источнику установлено, что использование 

борсодержащего хризотила уменьшает толщину образования равновесного 

нейтронного спектра с 15 см до 5 см (в сравнении с природным хризотилом). 

Начиная с толщины защиты 5 см, для ЖМСЦБ с борсодержащим хризотилом, 
ослабление плотности потока тепловых нейтронов происходит одинаково с 
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Рисунок 4 -  Распределение плотности потока 
тепловых (1, 2) и быстрых (3) нейтронов в ЖМСЦБ: 

1 – ЖМСЦБ на основе природного хризотила; 2 – 

ЖМСЦБ на основе борсодержащего хризотила 

быстрыми с постоянной длиной релаксации 10,60 ± 0,11 см (рисунок 4). При 

этом плотность потока тепловых 

нейтронов в начальных слоях 

защиты уменьшается более резко в 

сравнении с быстрыми, особенно в 

борсодержащем композите.  
Совместно с АО «НИКИЭТ 

им. Н.А. Доллежаля» проведены 

экспериментальные исследования 

по прохождению нейтронного и 

гамма-излучения 

экспериментального реактора ИР-

50 бассейнового типа 

(номинальной мощностью 50 кВт) 

в массиве материала ЖМСЦБ. 

Определение основных 

радиационных функционалов 

проведено с помощью пороговых активационных детекторов на основе 
237

Np(n,f); 
115

In(n,n’); 
58

Ni(n,p); 
27

Al(n,p); 
56

Fe(n,p); 
27

Al(n,) с эффективными 

энергетическими порогами от 0,6 до 7,5 МэВ. По результатам реакторных 

испытаний выполнена верификация расчетных моделей эксперимента в 

двухмерных и трехмерных геометриях методом дискретных ординат по 

программам DORT и LUCKY с мультигрупповой библиотекой сечений V6-

200N47G из системы SCALE-6 [4], включающей 200 групповое разбиение 

нейтронного и 47 групповое разбиение фотонного энергетического спектра. На 

основе данных групповых плотностей потока нейтронов, вычислены 

распределения скоростей активационных реакций, использованных в 

эксперименте пороговых детекторов, и мощности дозы гамма-излучения в 

материале ЖМСЦБ для двухмерных и трехмерных моделей.  

Расчетные и экспериментальные значения длин релаксаций плотности 

потоков быстрых нейтронов в материале ЖМСЦБ для различных пороговых 

энергий на толщине слоя 20 – 40 см представлены в таблице 5. При этом, как для 

расчетных, так и экспериментальных данных наблюдается некоторое увеличение 

значений длин релаксации с ростом энергии нейтронов, обусловленное 

ужесточением нейтронного спектра. 

Таблица 5 - Длины релаксации плотности потоков быстрых нейтронов (λб.н. ± 

0,08) в материале ЖМСЦБ, см 

Эффективная пороговая 

энергия, МэВ 
>0,60 >1,15 >2,35 >4,50 >6,30 >7,50 

λб.н. (реакторные испытания) 7,86 8,64 9,42 9,49 10,09 10,59 

λб.н. (расчет по DORT) 8,21 8,86 9,22 9,70 10,39 10,87 

λб.н.  (расчет по LUCKY) 7,92 8,72 9,18 9,64 10,32 10,74 
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Анализ представленных данных показывает, что для материала ЖМСЦБ 

отклонения между расчетными и экспериментальными значениями λб.н. 

составляют не более 5%, что дает основание говорить о положительных 

результатах валидации программ DORT и LUCKY и возможности 

использования полученных верифицированных данных при проектировании 

радиационной защиты реактора.  

Результаты расчетных исследований ослабления мощности дозы гамма-

излучения материалом ЖМСЦБ, выполненные по программам DORT и LUCKY, 

показали значения λг, соответственно, 8,60 ± 0,08  и 7,81 ± 0,08 см. Согласно 

результатам эксперимента λг = 8,16 ± 0,11 см. Таким образом, разница между 

расчетом и экспериментом составляет 5,3 %.  

С учетом спектра активирующих нейтронов, режима облучения и времени 

выдержки после облучения, по программе SAM [5] выполнены расчеты 

наведенной активности материалов ЖМСЦБ и ЖБСЦК в составе блоков 

радиационной защиты сб. 11 реактора РБМК и дан анализ радиационных 

факторов, обусловленных процессом активации. 

Максимальная величина суммарной гамма- и бета-активности блока 

ЖМСЦБ после 30 лет облучения составляет ~ 1,2∙10
б
 Бк сразу после извлечения 

и снижается до – 2,3∙10
5
 Бк через 5 лет выдержки. Среднее значение мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения вокруг блока у его поверхности меньше 2 

мкЗв/ч, на расстоянии 1 м от блока - не превышает 0,04 мкЗв/ч. Показано, что 

основной вклад в наведенную γ–β-активность ЖМСЦБ даёт активация железа и 

содержащиеся в нём примеси кобальта. При времени выдержки до 1 года 

заметный вклад дают примеси, которые могут быть в металлическом 

заполнителе, такие как марганец, хром, никель, медь. Для блока в целом, 

величина средней удельной активности, как по отдельным радионуклидам, так и 

по их совокупности, меньше критерия МЗУА (минимального значения удельной 

активности), установленного нормами НРБ–99/2009. При этом материал 

ЖМСЦБ, за счет использования борсодержащего хризотила, по степени 

активируемости нейтронами практически идентичен материалу ЖБСЦК, что 

определяет возможность замены известного аналога в производстве блоков 

радиационной защиты сб. 11 реакторов РБМК. 

В шестой главе «Оценка основных характеристик радиационной 

защиты и активируемости материала КМДГТ» проведены 

экспериментальные исследования радиационно-защитных свойств материала 

КМДГТ по отношению к гамма- и нейтронному излучению точечных 

радиоизотопных источников в барьерной и сплошной геометриях защиты. 

Рассмотрены расчетные модели задачи решения уравнения переноса излучения 

для метода Монте-Карло и дана сравнительная оценка экспериментальных и 

расчетных результатов. Представлены результаты полномасштабных 

реакторных испытаний материала КМДГТ, с последующей верификацией 

двухмерной модели эксперимента. Дана оценка активируемости материала 

КМДГТ и возможности снижения захватного гамма-излучения. 
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Проведены экспериментальные исследования защитных свойств 

материала КМДГТ по отношению к высокоактивным точечным радиоизотопным 

источникам 
137

Cs и Pu-α-Be в барьерной и сплошной геометриях защиты. Для 

сплошной и барьерной геометрии защиты снижение мощности эквивалентной 

дозы (МЭД) гамма-излучения 
137

Cs носит экспоненциальный характер с длиной 

релаксации 4,80 ± 0,18 см. Амплитудное распределение гамма-излучения по 

толщине защиты показало значительное снижение МЭД в энергетическом 

интервале 180-250 кэВ, обусловленное эффектом комптоновского рассеивания.  
Экспериментальная оценка защитных свойств КМДГТ по отношению к 

Pu-α-Be источнику быстрых нейтронов в барьерной геометрии для 

экспоненциальной зависимости показала значение длины релаксации 6,20 ± 0,18  

см. Расчетная оценка методом Монте-Карло поглощенной дозы нейтронов в 

сплошной геометрии выше кадмиевой границы (Е > 0,6 эВ) и оценка вторичных 

фотонов показала, что вклад вторичных гамма-квантов в суммарную мощность 

дозы растет с увеличением толщины защиты (8-10% на каждые 10 см защиты) 

(таблица 6). 

Таблица 6 - Расчётная мощность поглощённой дозы от Pu-α-Be источника 

нейтронов по толщине КМДГТ для сплошной геометрии защиты 

Толщина защиты, см 0  10 20 30 

Мощность дозы, 

мкГр/ч 

Нейтроны (E > 0,6 эВ) 59 41 10,0 1,2 

Фотоны вторичные 10 13 5,2 0,8 

Сумма 69 54 15,2 2,0 

На основе расчетной трехмерной модели задачи для метода Монте-Карло 

(программный код MCNP [6]) проведен сравнительный анализ 

экспериментальных и расчетных данных защитных свойств КМДГТ по 

отношению к радиоизотопным источникам 
137

Cs и Pu-α-Be. Показана высокая 

сходимость полученных результатов и адекватность применения расчетной 

модели задачи для MCNP. Расчетные значения длин релаксации для мощности 

дозы гамма-излучения и плотности потока быстрых нейтронов составили, 

соответственно, 4,70 ± 0,18 см и 6,40 ± 0,18 см.  

Совместно с НИЦ «Курчатовский институт» проведены реакторные 

испытания материала КМДГТ на исследовательской реакторной установке ОР-

М, наиболее полно отвечающей задачам исследований радиационной защиты 

малогабаритных транспортных ЯЭУ. Для исследований были использованы 

составы КМДГТ-2 и КМДГТ-2Б после их термообработки до постоянной массы 

при 300 °С.  

На основе сформированного пучка излучений реактора на различной 

толщине материала КМДГТ в сплошной и барьерной геометрии эксперимента, 

исследованы ослабление плотности потока и энергетические распределения 

быстрых нейтронов, а также дозовые и пространственно-энергетические 

характеристики сопутствующего нейтронному потоку и первичного гамма-

излучения реактора. Показано, что в барьерной геометрии эксперимента 

ослабление плотности потока быстрых нейтронов с энергией E > 2,0 МэВ в 
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Рисунок 5 -  Распределение скоростей 
активационных реакций детекторов в массиве 

материала КМДГТ для энергетических порогов, 

МэВ: 1 - >0,6; 2 - >2,35; 3 - >4,5; 4 - >7,5; 
─ расчет по программе DORT;  – эксперимент 
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материале КМДГТ носит экспоненциальный характер с длиной релаксации 7,10 

± 0,11 см.  

Анализ динамики изменения энергетического распределения быстрых 

нейтронов в КМДГТ показал ужесточение высокоэнергетической части спектра 

по толщине защиты, что вызвано влиянием водорода на характеристику 

переноса нейтронов. При этом отмечено некоторое накопление нейтронов 

промежуточных энергий ниже порога неупругого рассеяния нейтронов ядрами 

титана. Полученные данные распределения мощности эффективной 

эквивалентной дозы нейтронов по толщине защиты, позволили рассчитать длину 

релаксации мощности дозы нейтронов с энергией E > 0,5 МэВ равную 7,20 ± 

0,11 см.  

Исследовано ослабление нейтронного потока реактора в сплошной 

геометрии защиты материала КМДГТ, с последующей верификацией расчетной 

модели эксперимента в двухмерной RZ геометрии по программе DORT, с 

использованием мультигрупповой библиотеки сечений V6-200N47G. 

Рассчитанное и экспериментальное распределение скоростей 

активационных реакций, 

использованных пороговых 

детекторов, указывает на 

экспоненциальный характер 

ослабления плотности потока 

нейтронов (рисунок 5). При этом для 

экспериментальных данных, начиная с 

толщины КМДГТ 40 см, за счет 

поперечного растекания излучения к 

боковым границам защиты и 

процессов неупругого рассеивания, 

поток наиболее жестких нейтронов 

уменьшается быстрее указанного 

экспоненциального спада. 

Дана оценка вклада вторичного 

гамма-излучения в мощность дозы за 

защитой из КМДГТ (КМДГТ-2 и 

КМДГТ-2Б). При реакторном 

облучении КМДГТ-2 на толщине слоя 

до 10 см определяется значительное 

увеличение мощности эквивалентной 

дозы за материалом, обусловленное образованием вторичных гамма-квантов за 

счет процессов неупругого рассеивания и радиационного захвата нейтронов 

(рисунок 6). Снижение мощности дозы сопутствующего нейтронному потоку и 

вторичного гамма-излучения происходит, начиная с толщины защиты КМДГТ-2 

20 см. При введении в материал борсодержащей добавки в количестве 5 масс.% 

(КМДГТ-2Б) наблюдается значительное снижение МЭД гамма-излучения, за 

счет подавления захватных гамма-квантов в общем потоке излучения.  
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Рисунок 6 -  Поперечное распределение гамма-

излучения реактора за материалом КМДГТ различной 

толщины (барьерная геометрия) 

 

  1 – нет защиты; 2 – КМДГТ-2Б 10 см; КМДГТ-2: 

  3 – 10 см; 4 – 20 см; 5 – 30 см; 6 – 40 см; 7 – 50 см 
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Оценка пространственного 

распределения мощности дозы 

гамма-излучения в материале 

КМДГТ-2 в условиях нейтронного 

пучка реактора показала, что с 10 

см защиты функция ослабления 

аппроксимируется экспонентой с 

длиной релаксации 9,72 ± 0,11 см. 

При этом в энергетических 

спектрах гамма-излучения за 

защитой проявляются 

характерные гамма-линии от 

процессов радиационного захвата 

медленных нейтронов ядрами 

водорода (2,25 МэВ) и титана (6,5 

МэВ), а также неупругого 

рассеяния быстрых нейтронов на 

ядрах титана (1,0 и 1,5 МэВ). 

Исследования пространственно-энергетического распределения 

первичного гамма-излучения реактора в материале КМДГТ-2, сформированного 

экранным фильтром на основе гидрида лития, показали ужесточение 

энергетического спектра по толщине материала и значение длины релаксации 

мощности эквивалентной дозы 7,42 ± 0,11 см. Таким образом, вклад вторичных 

гамма-квантов в длину релаксации мощности дозы гамма-излучения за защитой 

из КМДГТ-2 составляет 23,5 %. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают расчётные 

исследования, определяющие формирование мощности дозы гамма-излучения за 

защитой из КМДГТ захватными гамма-квантами, образующимися в начальном 

слое материала.  

Расчетные и экспериментальные значения длин релаксации плотности 

потоков быстрых нейтронов (λб.н.) и гамма-квантов (λг.) при реакторном 

облучении материала КМДГТ-2 для различных пороговых энергий 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Длины релаксации плотности потоков быстрых нейтронов (λб.н. ± 

0,11) и гамма-квантов (λг.  ± 0,11) в материале КМДГТ-2, см 

Эффективная пороговая энергия, 

МэВ 
>0,60 >2,35 >4,50 >7,50 

λб.н. (реакторные испытания) 6,65 7,18 7,78 8,70 

λб.н. (расчет по программе DORT) 6,95 7,50 8,15 9,15 

λг. (реакторные испытания) 9,72 

λг. (расчет по программе DORT) 10,40 

Согласно представленным данным, отклонения между расчетными и 

экспериментальными значениями длин релаксации по быстрым нейтронам 



27 

 
составляют 4,5–5,2 %, по гамма-излучению 7,0 %, что указывает на 

положительные результаты верификации методом дискретных ординат и 

определяет возможность использования полученных данных при 

проектировании геометрии радиационной защиты из КМДГТ для транспортных 

ЯЭУ. 

Расчетные значения суммарной удельной наведенной активности при 

реакторном облучении материалов КМДГТ-2 и КМДГТ-2Б, выполненные по 

программе SAM, на толщине слоя 100 см составили: 7,1; 2,7; 0,3 и 0,01 Бк/г 

после выдержки в течение 1 суток, 30 суток, 1 года и 10 лет, соответственно, что 

меньше критерия МЗУА. Установлено, что введение в материал КМДГТ 

борсодержащей добавки (БД) в количестве от 1 до 3 масс.% приводит к 

заметному снижению наведенной активности композита (~3–5 раз при выдержке 

после облучения в течение 5 лет; ~5,2–12,6 раз при выдержке в течение 50 лет). 

Проведена оценка степени снижения захватного гамма-излучения в 

материале КМДГТ при введении борсодержащей добавки с использованием 

расчетной модели, предполагающей наличие перед защитой водно-свинцового 

экрана, что позволило сформировать в материале собственный источник 

захватного гамма-излучения. Введение в состав КМДГТ атомов бора приводит к 

значительному снижению плотности потока тепловых нейтронов и мощности 

дозы захватного гамма-излучения: при содержании БД от 1 до 5 масс.%, на 

толщине слоя 5–50 см, плотность потока тепловых нейтронов снижается от 10,6 

до 191,4 раз, а мощность дозы захватных гамма-квантов снижается от 4,2 до 11,3 

раз. Разница в степени снижения этих функционалов обусловлена наличием 

захватного гамма-излучения в надтепловой области нейтронного спектра. 

Показано, что увеличение содержания БД в КМДГТ более 3 % нецелесообразно, 

так как не приводит к существенному снижению захватных гамма-квантов в 

материале. 

В седьмой главе «Исследования радиационной стойкости материалов 

радиационной защиты» представлены результаты исследований воздействия 

различных потоков высокоэнергетических излучений (быстрых электронов, 

гамма- и нейтронного излучения) на структуру и свойства материалов 

радиационной защиты на основе ЖМСЦБ и КМДГТ. 

При реакторном облучении, за счет процессов взаимодействия первичных 

и вторичных (захватных) гамма-квантов с атомами среды, в основном 

образуются комптоновские электроны, энергия которых может меняться в 

широких пределах. При этом, с ростом общей энергии излучения, доля энергии 

переданной электронам возрастает. Анализ данного вопроса показал, что 

указанному промежуточному процессу взаимодействия электронного излучения 

с железосодержащими материалами радиационной защиты не уделялось 

достаточного внимания среди значимых факторов, определяющих 

радиационную повреждаемость материалов. 

Экспериментальные исследования процессов взаимодействия 

электронного излучения с ЖМСЦБ показали, что максимальная концентрация 

поглощенной дозы обусловлена развитием процессов ионизации в композите за 
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счет первичного электронного пучка и обратного рассеивания вторичных 

электронов в глубинных слоях. Расчеты коэффициентов отражения и 

поглощения электронов в ЖМСЦБ методом Монте-Карло показали, что 79-96 % 

энергетических частиц приходится на поглощение в композите. При этом 

максимальное поглощение электронов (соответственно минимальное отражение) 

наблюдается при энергии электронов от 0,6 до 2,0 МэВ. 

Исследования структурного состояния атомов железа в ЖМСЦБ при 

электронном облучении методом ядерной гамма-резонансной (ЯГР) 

спектроскопии в режиме постоянных ускорений показали, что доза электронов 

0,20-0,66 МГр приводит к образованию сильно искаженной октаэдрической 

координации двухвалентного железа [Fe
2+

O6] в низко-спиновом состоянии 

атомов железа. При поглощенной дозе 1 МГр происходит образование фазы α-

Fe2O3 за счет процессов перекристаллизации промежуточной фазы маггемита. 

При дозе 2,0 МГр интенсивные структурные перестройки в магнетите приводят 

к разупорядоченному состоянию (аморфизации) кристалла, образуется 

высокоспиновая электронная конфигурации двухвалентного железа Fe
2+ 

 фазы 

вюстита в октаэдрической координации с стремлением к повышению симметрии 

зарядов в атоме железа при повышенных дозах электронного облучения. 

Указанные процессы приводят к значительному снижению магнитной 

восприимчивости композита, как за счет образования двухвалентного железа, 

так и за счет возникновения изолированных парамагнитных областей. 

Установлено, что в потоке высокоэнергетического гамма-излучения (γ-

установка 
60

Со с мощностью поглощенной дозы 0,021 МГр/час) происходит 

радиационное упрочнение разработанного ЖМСЦБ за счет протекания реакций 

твердофазового взаимодействия и образования в системе ферритов кальция. 

Анализ дифракционных характеристик облученного композита показал, что: 

При поглощенной дозе 1,0 МГр магнетит Fe3O4 окисляется до маггемита 

γ-Fe2O3, фаза гетита FeOOH дегидратирует с образованием α-Fe2O3. На 

дифрактограмме РФА наблюдается снижение интенсивности фазы портландита 

и образование фазы вюстита, что характеризует протекание реакции: 

Fe3O4(кр.)+ Ca(OH)2(кр.)→Ca(FeO2)2(кр.)+ FeO(кр.)+ H2O(г)       (5) 

При поглощенной дозе 1,5 МГр протекают интенсивные процессы 

дегидратации извести (портландита). Однако рефлексов свободного оксида 

кальция не обнаружено, что обусловлено протеканием реакции: 

Fe2O3(кр.) + CaO(кр)  →  CaFe2O4(кр.)             (6) 

Таким образом, оксид кальция полностью связывается оксидом железа с 

образованием монокальциевого феррита CaFe2O4, обладающего повышенной 

физической и рентгеновской плотностью. Снижение интенсивности фазы 

кальцита и полиморфное превращение γ-Fe2O3 → α-Fe2O3 сопровождается 

процессом ферритизации, с проявлением эффекта Хедвала: 

СаСО3(кр.) + Fe2O3(кр.)  → СаFe2O4(кр.)  + СО2(г)            (7) 

Начиная с дозы 2 МГр, наряду с монокальциевым ферритом, в результате 

диссоциации кальцита и обогащения системы СаО происходит интенсивное 
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Рисунок 7 -  Прочность ЖМСЦБ и ЖБСЦК при  

γ-облучении с поглощенной дозой D, МГр 

образование двухкальциевого феррита Ca2Fe2O5. Образование ферритов кальция 

сопровождается непрерывным изменением валентно-координационного 

состояния ионов железа и изменением степени ионности и ковалентности 

химической связи Fе-O в [FеО4] и [FеО6] – узлах, на что указывает образование 

полос поглощения в ИК-спектре при 410 и 435 см
-1

, соответствующих 

двухкальциевому ферриту в октаэдрической [FеО6] – координации.  

При поглощенной дозе 5 МГр происходит образование 

разупорядоченной ферритной структуры, содержащей как тетраэдрические 

[Fе
3+

О4] (область 600-500 см
-1

), так и октаэдрические [Fе
3+

О6] (область 450-500 

см
-1

) группы.  

При поглощенной дозе 10 МГр степень дефектности микроструктуры 

ферритов снижается, с преобладанием в ней октаэдрических группировок 

[Fе
3+

О6]. Образуются железокальциевые силикаты состава Fe1,3Ca0,7(Si2O6). При 

этом исследования силикатной структуры ЖМСЦБ показали, что при 10 МГр, в 

присутствии оксидов железа, происходит кристаллизация аморфного кремнезема 

в микрокристаллический кварц, о чем свидетельствует сдвиг полосы 

поглощения при 1080 см
-1

 в длинноволновую область ИК-спектра (1110 см
-1

).  

Указанные процессы подтверждаются данными рентгеновской 

флуоресценции, где непрерывное изменение интенсивностей Kα/Kβ-линий 

возбуждения атомов железа, облученного ЖМСЦБ, свидетельствует о 

перераспределении электронной плотности в железосодержащих фазах в 

результате протекающих структурно-фазовых превращений. 

В процессе гамма-облучения разработанный ЖМСЦБ не только сохраняет 

свои прочностные свойства, но и значительно их повышает. Так при 
поглощенных дозах 1,5 и 2,0 МГр прирост прочности составляет, 

соответственно, 25 и 35 % (рисунок 7), что обусловлено процессами 

ферритизации и структурно-

фазовыми превращениями в 

цементно-магнетитовой матрице. 

Показано, что некоторое снижение 

прочности свыше 10 МГр связано с 

развитием процессов радиационного 

охрупчивания структуры композита. 

Поглощенная доза 20 МГр снижает 

предел прочности на сжатие 

ЖМСЦБ до 47 МПа, т.е. на 13 % 

относительно прочности исходного 

материала. При этом известный 

ЖБСЦК не выдерживает указанных 

дозовых нагрузок и образует 

визуальные макротрещины. 

Рассмотрены процессы газовыделения при термообработке и радиолизе 

ЖМСЦБ. Основное выделение газа происходит во время сушки ЖМСЦБ при 

300 °С и практически заканчивается после ее окончания. Выделяющийся газ 
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состоит в основном из паров воды, Н2 и СО2 с примесями СО, СН4 и воздуха. 

Показано, что после термообработки при 300 °С содержание химически 

связанной воды в ЖМСЦБ составляет 1,7 ± 0,1 масс.%, из которых 0,3 масс.% 

содержится в хризотиле и 1,4 масс.% в цементном камне. На основе полученных 

данных рекомендован прогрев материала защиты с установившимся градиентом 

рабочих температур в течение не менее 5 сут.  

Исследования процессов радиолиза при гамма-облучении ЖМСЦБ 

радиоизотопом 
60

Со (мощностью поглощенной дозы 0,01 МГр/час) показали, что 

с увеличением температуры до 100, 150 и 250 °С (в пределах одного значения 

поглощенной дозы) выход молекулярного водорода в среднем возрастает, 

соответственно, на 5, 14 и 22 %. Показано, что повышение выхода водорода 

обусловлено ростом радиационно-химических выходов короткоживущих 

продуктов радиолиза, взаимодействие которых приводит к образованию 

молекулярного водорода. При поглощенных дозах 1,5-2,0 МГр выход 

радиолизного водорода заметно снижается, составляя при 2,0 МГр не более 1,5% 

на всем исследованном температурном интервале. Это обусловлено 

интенсивным образованием в системе ферритов кальция, обладающих 

повышенной физической и рентгеновской плотностью, экранирующих 

гидросиликаты кальция связующей портландцементной матрицы и 

препятствующих процессам радиолиза химически связанной воды. В результате 

сохраняется структура цементного камня, а протекающие процессы 

ферритизации и структурно-фазовых превращений приводят к упрочнению 

композита. 

Проведенные совместно с АО «ИРМ», исследования радиационной 

стойкости КМДГТ в потоке быстрых нейтронов (Е>0,5 МэВ) на 

экспериментальном реакторе ИВВ-2М при флюенсе 1,9∙10
19 

н/см
2
 показали, что 

образцы материала после облучения сохраняют свою целостность и структуру 

поверхности в сравнении с исходным состоянием. Оценка геометрических и 

физико-механических свойств облученных образцов КМДГТ не выявила 

очевидных изменений после облучения. 

Показано, что  

использование  

модифицированной  дроби  

гидрида титана 

увеличивает 

радиационную стойкость 

радиационной защиты на 

основе цементной 

матрицы, в сравнении с 

немодифицированной 

дробью (материал КДГТ). 

При гамма-облучении 

материалов 
60

Со 

(мощность поглощенной 

                     а                                          б 

Рисунок 8 - Микроструктура поверхности скола композитов на 

основе КДГТ (а) и КМДГТ (б), подвергнутых γ-облучению с 
поглощенной дозой D = 10 МГр (РЭМ) 
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дозы 0,021 МГр/час) однородность структуры КМДГТ сохраняется вплоть до 10 

МГр, что обусловлено значительной адгезией цементной матрицы к 

боросиликонатной оболочке дроби гидрида титана (рисунок 8 б). В материале 

КДГТ уже при 2 МГр, за счет протекающих процессов радиационного 

дегидрирования, наблюдается увеличение межфазовой границы между дробью и 

цементной матрицей. При 10 МГр четко видны деструктивные изменения 

поверхности дроби в КДГТ и граница ее расслоения с цементной матрицей, 

происходит разрушение структуры композита (рисунок 8 а).  

При поглощенной дозе 2 МГр установлено, что присутствие 

модифицированной дроби гидрида титана способствует образованию в КМДГТ 

низкоосновных гидросиликатов кальция в виде брусковидных кристаллических 

агрегатов Ca2Si2O5(OH)2·H2O, обуславливающих уплотнение цементной 

матрицы и снижение водогазопроницаемости композита. Снижение прочности 

КМДГТ, при дозовых нагрузках свыше 2 МГр (таблица 8), обусловлено 

процессами радиационного охрупчивания композита в результате разрушения 

пространственной решетки гидросиликатов при их дегидратации за счет 

радиолиза связанной воды. 

Таблица 8 - Прочность КДГТ и КМДГТ, подвергнутых γ-облучению 

Материал 

Предел прочности на сжатие, МПа 

Поглощенная доза γ-излучения D, МГр 

0  1,0 2,0 5,0  10,0  

КМДГТ 35,0±1,8 31,0±1,8 26,0±1,8 17,0±1,8 12,0±2,2 

КДГТ 35,0±1,8 26,0±1,8 20,0±1,8 8,0±1,8 макротрещины 

Оценка электронной структуры атомов титана в КМДГТ методом 

рентгеновской флуоресценции показала, что под воздействием гамма-облучения 

в гидридной фазе титана происходит перераспределение электронной плотности, 

вызванное структурно-фазовыми изменениями, за счет диффузии водорода из 

объема дроби в поверхностные слои.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования 

1. Теоретически обоснованы научно-технические подходы к созданию 

высокоэффективных, радиационно- и термостойких конструкционных 

радиационно-защитных композиционных материалов на портландцементном 

вяжущем, основанные на использовании функциональных, модифицированных 

железооксидных и металлогидридных наполнителей, а также 

пластифицирующих и активирующих связующую матрицу добавок, 

улучшающих технологические свойства композита. 

2. Методами многогруппового и имитационного моделирования показано, 

что материалы на основе железо-магнетито-серпентинитового цементного 

бетона (ЖМСЦБ) и дроби гидрида титана на портландцементном связующем 

(КМДГТ) по основным защитным характеристикам превосходят известные 
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материалы на основе железо-барий-серпентинитового цементного камня 

(ЖБСЦК) и серпентинитового бетона (СБ), используемые, соответственно, для 

радиационной защиты реакторов АЭС и транспортных ядерных энергетических 

установок (ЯЭУ). Длина релаксации для функционалов нейтронного излучения в 

ЖМСЦБ на 15-20% меньше чем в ЖБСЦК, что определяет снижение мощности 

дозы нейтронов за защитой в 1,5-2,0 раза. Длина релаксации радиационных 

функционалов в КМДГТ на 23-33% ниже, чем в СБ. При этом гамма-излучение 

за защитой из КМДГТ формируется захватными гамма-квантами, 

возникающими в начальных слоях защиты, и слабо зависит от вторичного 

гамма-излучения, образующегося по толщине композита.  

3. Разработаны научно-технические основы создания и технология 

получения ЖМСЦБ с содержанием химически связанной воды не менее 1,6 

масс.% для радиационной защиты реакторов АЭС. Использован подход, 

основанный на применении модифицированного железооксидного наполнителя 

с активированной поверхностью, что обеспечивает возможность образования 

ферритных фаз с компонентами портландцементного связующего и увеличение 

прочности композита при радиационном воздействии. Установлены механизмы 

модифицирования магнетитового и нанотрубчатого борсодержащего 

хризотилового наполнителей ЖМСЦБ, что позволяет создать гидролитически 

стабильную систему связей с портландцементным вяжущим и интенсифицирует 

процессы гидратации клинкерных минералов. Показано, что введение в состав 

ЖМСЦБ активирующей добавки на основе тетраэтоксисилана и протекающие 

процессы аморфизации коллоидного кремнезема обеспечивают 35% прирост 

прочности композита.  

4. Разработаны составы и технологические режимы получения 

композиционного материала на основе КМДГТ для радиационной защиты 

транспортных ЯЭУ. Установлены механизмы модифицирования поверхности 

дроби гидрида титана органоборосиликонатами, что препятствует процессам 

термического дегидрирования до 649 °С. Показано, что создание двуслойного 

боросиликонатного покрытия снижает пористость в 2,5 раза и способствует 

получению термостабильной высокоплотной структуры модификатора с 

максимальной степенью закристаллизованности. Разработан способ повышения 

термостабильности дроби гидрида титана до 695 °С с помощью нанесения на ее 

поверхность нанооболочки металлического титана методом ионно-плазменного 

вакуумного магнетронного напыления. Повышение термостабильности дроби 

гидрида титана определяет возможность ее использования в конструкции 

«сухой» радиационной защиты непосредственно после корпуса реакторной 

установки, повышает надежность, безопасность, а также технико-экономические 

показатели транспортной ЯЭУ. 

5. На основе экспериментальных исследований на радиоизотопных 

источниках установлено, что использование борсодержащего хризотила в 

ЖМСЦБ способствует образованию равновесного спектра быстрых и тепловых 

нейтронов в защитном композите с длиной релаксации 10,60 ± 0,11 см. 

Реакторные испытания материала ЖМСЦБ показали, что, для экспоненциальной 
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зависимости ослабление радиационных функционалов, длины релаксации 

плотности потока быстрых нейтронов (Е>2,35 МэВ) и мощности дозы гамма-

квантов составляют, соответственно, 9,42 ± 0,08 см и 8,16 ± 0,11 см.  

Результаты реакторных испытаний материала КМДГТ свидетельствуют о 

том, что функции ослабления нейтронного и гамма-излучения 

аппроксимируются экспонентой с длиной релаксации плотности потока быстрых 

нейтронов 7,18 ± 0,11 см (Е>2,35 МэВ) и длиной релаксации мощности дозы 

гамма-излучения 9,72 ± 0,11 см. Экспериментально установлено, что при 

реакторном облучении ослабление гамма-излучения за защитой из КМДГТ 

начинается с 20 см слоя материала. При этом введение в состав КМДГТ 

борсодержащей добавки в количестве 5 масс.% снижает толщину этого 

ослабления до 10 см. 

Расчетная оценка радиационной активации материалов ЖМСЦБ и 

КМДГТ при реакторном облучении показала соответствие критерию 

минимально-значимой удельной активности (МЗУА), установленному нормами 

НРБ–99/2009. Введение борсодержащей добавки в КМДГТ до 5 масс.% снижает 

плотность потока тепловых нейтронов до 191,4 раз, а образование захватных 

гамма-квантов до 11,3 раз. 

6. Показана высокая сходимость полученных экспериментальных и 

расчетных результатов и адекватность применения расчетных двухмерных и 

трехмерных моделей решения задачи переноса излучения в материалах ЖМСЦБ 

и КМДГТ для методов многогруппового и имитационного моделирования. 

Валидация двухмерной программы DORT и трехмерной программы LUCKY с 

мультигрупповой библиотекой констант, на основе результатов реакторных 

испытаний в кладке материалов ЖМСЦБ и КМДГТ, показала расхождение 

между расчетными и экспериментальными значениями длин релаксации 

радиационных функционалов не более 7 %, что позволяет использовать 

полученные верифицированные расчетные модели при проектировании 

радиационной защиты реактора.  

7. Установлены механизмы радиационного упрочнения ЖМСЦБ, 

основанные на процессах твердофазового взаимодействия с проявлением 

эффекта Хедвала и образования в системе монокальциевых и двукальциевых 

ферритов, обладающих повышенной физической и рентгеновской плотностью. 

Образование ферритных структур сопровождается аморфизацией 

кристаллических фаз и полиморфными превращениями в кристаллической 

решетке оксидов железа. Образующиеся ферриты кальция экранируют 

кристаллы гидросиликатов кальция, препятствуя процессам радиолиза 

химически связанной воды и разрушению цементного камня при радиационном 

воздействии.  

Показано, что при высокоэнергетическом гамма-облучении КДГТ и 

КМДГТ использование модифицированной дроби гидрида титана увеличивает 

радиационную стойкость защиты в сравнении с немодифицированной дробью до 

поглощенной дозы 10 МГр. Реакторные испытания радиационной стойкости 

КМДГТ в потоке быстрых нейтронов (Е>0,5МэВ) при флюенсе 1,9∙10
19 

н/см
2
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показали неизменность геометрических и физико-механических характеристик 

облученных образцов КМДГТ.  

8. Проведенное многогрупповое моделирование и экспериментальные 

исследования взаимодействия реакторного излучения с материалами 

радиационной защиты позволяют дать оценку соответствия состава и геометрии 

защиты режимам и условиям ее эксплуатации, а также провести 

прогнозирование свойств разработанных материалов в условиях значительных 

радиационно-термических нагрузок. Достаточно хорошее согласие полученных 

расчетных и экспериментальных результатов ослабления нейтронного и гамма-

излучения подтверждает обоснованность применяемых методов расчета 

радиационной защиты. 

Полученные на основе математического моделирования и 

экспериментальных исследований значения основных функционалов 

взаимодействия реакторного излучения с разработанными материалами, а также 

верифицированные данные с достаточно высокой степенью достоверности могут 

быть использованы при проектировании радиационной защиты стационарных и 

транспортных ядерных энергетических объектов. 

9. По результатам проведенных исследований на материалы 

радиационной защиты ЖМСЦБ и КМДГТ разработана и утверждена в АО 

«НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» следующая нормативная технологическая 

документация: 

- на производство радиационно-защитных блоков из ЖМСЦБ для АЭС с 

РБМК разработаны технологический регламент (инв. №Б.10-11/28) и 

технологическая инструкция №И.448-2004 «Приготовление и укладка железо-

магнетито-серпентинитового цементного бетона в конструкции биологической 

защиты реактора РБМК»; 

- на производство радиационной защиты из КМДГТ для транспортных 

ЯЭУ разработаны технологический регламент ТР2066339-11/27-01-13 и 

технологическая инструкция И-11/27/01-13 «Материал на основе дроби гидрида 

титана и портландцемента для биологической защиты. Порядок приготовления, 

укладка и сушка». 

10. Разработанные материалы радиационной защиты на основе ЖМСЦБ и 

КМДГТ прошли положительные реакторные испытания в АО «НИКИЭТ им. 

Н.А. Доллежаля», ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт», АО «Институте 

реакторных материалов», АО «Курской АЭС» и АО «Смоленской АЭС». 

Достигнуты следующие технико-экономические показатели: 

- Разработанный радиационно-защитный материал ЖМСЦБ использован 

для реакторов РБМ-К15 в комплексной системе контроля, управления и защиты 

(КСКУЗ) при проведении капитального ремонта, модернизации и 

полномасштабной реконструкции 3-го и 4-го энергоблоков Курской АЭС, 1-го и 

2-го энергоблоков Смоленской АЭС, что позволило вернуть их на проектный 

уровень мощности и достигнуть уровня безопасности, удовлетворяющего 

современным отечественным и международным требованиям. Кроме того, 

разработанный материал ЖМСЦБ использован при реконструкции 
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радиационной защиты помещений лучевой терапии ряда диагностических 

медицинских центров.  

- Модернизация энергоблоков позволила продлить срок их эксплуатации 

на 15 лет и существенно увеличить безопасность работы АЭС с РБМК, что 

имело значительный социальный и экономический эффект. В результате 

сокращения продолжительности плановых ремонтов, коэффициент 

использования установленной мощности (КИУМ) на реконструируемых 

энергоблоках достиг 82%, что позволило только на 3-м энергоблоке Курской 

АЭС вернуть в энергосистему страны до 600 тыс. МВт электроэнергии в год. 

- Разработанные материалы на основе модифицированной дроби гидрида 

титана (КМДГТ) приняты к внедрению в АО «ОКБМ Африкантов» (г. Н. 

Новгород) и запущены в серийное производство в АО «ПО «Севмаш» (г. 

Северодвинск) Госкорпорации «Росатом» РФ, что позволило решить 

масштабную задачу модернизации радиационной защиты транспортных ядерных 

энергетических установок. 

Рекомендации 

1. Разработанный на основе проведенных в диссертационной работе 

исследований железо-магнетито-серпентинитовый цементный бетон может быть 

дополнительно рекомендован для использования в качестве конструкционного 

радиационно-защитного материала при проектировании экспериментальных 

гамма-установок, медицинских рентген кабинетов и хранилищ среднеактивных 

радиоактивных отходов (РАО) (в том числе невозвратных бетонных контейнеров 

типа НЗК).  

2. При проектировании радиационной защиты для транспортных ЯЭУ, 

предполагающих возможность эксплуатации защиты в условиях повышенных 

температур, рекомендовано использование высокоглиноземистого цемента 

(ВКГЦ). В этом случае технология твердения материала должна учитывать 

особенности гидратации алюминатных фаз ВКГЦ. 
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