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Аннотация. Представлен обзор работ, проводимых совместно специалистами УрФУ и АО 

«Институт реакторных материалов» по расчетно-экспериментальным исследованиям состава 

комбинированной радиационной защиты. Выполнен анализ результатов работ по проектированию 

состава гомогенных радиационно-защитных материалов (РЗМ) и их потенциала в реализации 

принципа оптимизации при планировании радиационно-опасных работ на примере 

кондиционирования жидких радиоактивных отходов при ионоселективнойочистке. 
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Abstract. A review of the work carried out jointly by specialists from UrFU and JSC «Institute of 

Nuclear Materials» on the experimental design studies of the composition of combined radiation protection 

is presented. The analysis of the results of designing the composition of homogeneous radiation protective 

materials (RPM) and their potential in the implementation of the optimization principle in the planning of 

radiation hazardous work using the example of conditioning liquid radioactive waste during ion selective 

cleaning is carried out. 
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Введение 

Дозовые затраты при проведении радиационно-опасных работ снижают 

посредством воздействия на факторы времени, расстояния ирадиационный параметр. 

Первые два фактора требуют предварительной проработки и в ряде случаевзначительных 

затрат (например, использование дистанционных приспособлений, автоматов для сварки 

и контроля, робототехники, тренировка персонала на тренажерах и макетах и т.д.). Третий 

фактор носит многогранный характер: предполагается использование различных 

вариантов снижения уровня излучения от оборудования и трубопроводов, начиная с 

масштабных (снижение содержания кобальта, а также других легкоактивируемых 

элементов в конструкционных материалах, соблюдение оптимального ВХР и т.д.) и 

заканчивая дезактивацией оборудования и трубопроводов, использованием 

экранирования и т.д. [1]. 

Экранирование, как один вариантов воздействия на радиационный параметр, 

является одним из наиболее распространенных способов снижения облучаемости 
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персонала при работах в радиационных полях. Временные защитные экраны 

(свинцовые листы, плиты, стальные листы, бетонные переносные стенки и т.д.) 

используются как для отдельных операций, так и для рабочей зоны в целом [2].  

Наиболее эффективны для уменьшения мощности гамма-излучения, 

определяющего основную дозовую нагрузку персонала при ремонте, модернизации, 

выводе из эксплуатации, защитные экраны, наполнителем которых являются 

материалы с большим атомным номером и высокой плотностью (например, железо, 

свинец, вольфрам). В некоторых случаях в качестве наполнителей строительных 

материалов для защиты помещений с источниками ионизирующих излучений можно 

использовать другие компоненты (в том числе природные минералы), например, 

барит, как добавку в штукатурку для защиты (например, рентгеновских кабинетов) [3].  

Среди традиционных защитных материалов наиболее эффективны свинец и 

вольфрам. Однако их стоимость весьма значительна. Основным экранирующим 

материалом в настоящее время остается свинец. Применение листового свинца 

толщиной более 5 мм требует сложных конструкционных решений из-за его 

пластичности. Для надежной фиксации свинцовых листов на вертикальной 

поверхности требуется большое число точек крепления, что приводит к 

возникновению «очагов прорыва» защиты, особенно при наличии вибрации. Также 

необходимо учитывать токсикологическую опасность свинца и высокие расходы на 

утилизацию материалов, содержащих свинец[4]. 

 

Предмет исследования 

Поскольку поглощающая способность материала зависит от спектра γ-

излучения (изотопного состава) радиоактивных загрязнений, в свете реализации 

принципа оптимизации радиационной защиты значительный потенциал имеет 

подбор (проектирование) состава поглотителей (химических элементов), оценка 

ослабляющейγ-излучение способности более дешевых материалов или гомогенной 

защиты в виде матрицы со свинцовым или вольфрамовым наполнением с требуемой 

концентрацией [5]. 

С 2011 г. специалистами кафедры «Атомные станции и ВИЭ» УрФУ и АО 

«ИРМ» ведутся работ по оптимизации состава РЗМ применительно к планируемым 

условиям облучения[6], [7]. Целью расчетно-экспериментальных исследований, 

проводимых на первом этапе, была разработка и верификация гомогенных РЗМ с 

заданным содержанием наполнителей, адаптированных к радиоактивным 

загрязнениям систем объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), 

различающимся изотопным составом. В дальнейшем исследования были 

направлены на оптимизацию состава РЗМ применительно к нейтронному и 

смешанному гамма-  и нейтронному излучению[8].  

В настоящее время ведутся расчетно-экспериментальные исследования по 
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обоснованию емкости контейнеров НЗК по изотопам цезия-137 и кобальта-60 

прикондиционировании ЖРО методом ионоселективной очистки[9], оптимизации 

состава комбинированной радиационной защиты от жесткого бета-излучения[10], 

изучению радиационно-защитных свойств природных минералов для оценки 

потенциальной возможностиих использования в составе строительных материалов 

при сооружении ОИАЭ[11],[12]. 

Для защиты от высокоэнергетического бета-излучения применяются либо 

толстые слои тяжелого материала (например, свинца), чтобы подавить возникающее 

вторичное тормозное излучение, либо легкие вещества (такие как полиэтилен, 

парафин, алюминий) для уменьшения его генерации в сочетании с тяжелыми. Для 

ослабления гамма-излучения применяются исключительно тяжёлые металлы 

(свинец, чугун, вольфрам, обеднённый уран). 

Однако использование чистых материалов может оказаться неэффективным, 

защита будет занимать большое пространство, либо иметь большой вес или высокую 

стоимость. В работе [13] рассматриваются варианты решения данной проблемы с 

использованием комбинированной защиты, с помощью которой можно добиться той 

же эффективности при уменьшении размеров и стоимости.  

Определенное взаимное расположение слоев различных материалов на пути 

распространения излучения также позволяет повысить эффективность защиты. 

Для верификации данных, полученных расчетным путем, в АО «Институт 

реакторных материалов» проводится серия экспериментов по определению 

поглощающих свойств комбинированных материалов по отношению к 

ионизирующему излучению различных энергий.  

Одной из важных задач при выводе из эксплуатации блоков АЭС, в том числе с 

реакторами на быстрых нейтронах является переработка (отверждение) жидких 

радиоактивных отходов (ЖРО) [14]. Существенно более высокие возможности 

селективной сорбции в сокращении объемов конечного радиоактивного продукта 

определяют её преимущества по сравнению с другими методами переработки 

кубовых остатков, позволяя сконцентрировать радионуклиды ЖРО в небольшом 

объеме сорбента [15].  

Высокая эффективность неорганических сорбентов нового поколения 

повышает эффективность установок ионоселективной сорбции при условии 

решения задачи безопасного хранения отработанного сорбента средней и высокой 

активности в местах переработки, транспортировки и захоронения. В связи с этим, 

важным условием реализации данной технологии является оптимизация 

радиационной защиты контейнера с радиоактивными отходами [16].  

Проводимые расчетно-экспериментальные исследования комбинированных 

радиационно-защитных материалов направлены на реализацию одного из основных 

принципов радиационной защиты – принципа оптимизации [8].  
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Исходные данные модели задачи 

Для захоронения отходов атомных станций используется контейнер типа НЗК-

150-1,5П. 

Внутрь контейнера помещается вкладыш (или вкладыши) толщиной 2 см из 

нержавеющей стали. Эффективность его использования представлена в работе. 

Вкладыш из стали позволяет существенно снизить мощность дозы от поверхности 

контейнера. Далее во вкладыше размещается цементная матрица, содержащая 

конденсированные ЖРО. 

Матрица с ЖРО представляет собой смесь бетона марки М500 объёмом 400 л и 

водным раствором сорбента объёмом 200 плотностью 1 кг/л. Смесь бетона и сорбента 

образует цементный компаунд, который размещается внутрь контейнера. Часть воды 

в матрице замещается водным раствором. В качестве изотопов, содержащихся в 

сорбенте и вносящих основной вклад в мощность дозы, рассматривалисьцезий-137 с 

удельной активностью 0,1 Ки/кг и кобальт-60c удельной активностью 0,0001 Ки/кг. 

Задача заключается в том, чтобы подобрать оптимальный состав радиационно-

защитного материала и геометрию источника таким образом, чтобы мощность дозы 

на расстоянии 1 метра от поверхности контейнера составляла не более 40 мкЗв/ч. 

В качестве радиационно-защитного материала, который размещается между 

стальными вкладышами и внутренними стенками контейнера или как 

экранирующий материал, засыпаемый или закладываемый вместе с матрицей ЖРО, 

рассматриваются следующие материалы: 

− зола; 

− золобетон; 

− гранатовый песок; 

− бетон. 

Бетон здесь выбран в качестве распространённого материала, относительно 

которого будет производиться сравнение других. Приведём описание каждого из них. 

Зола – несгорающий остаток с зернами малых размеров (менее 0,2 мм), 

образующийся из минеральных примесейтоплива при полном его сгорании и 

осажденный из дымовых газов золоулавливающими устройствами. В зависимости от 

вида топлива онаподразделяется на антрацитовую, каменноугольную, 

буроугольную, сланцевую, торфяную и др. Зола имеет на сегодняшний день 

достаточно большой спектр применения: укрепление грунта, прокладка дорог, 

изготовление бетонов, наполнители и т.д. Тем не менее, проблема золоотвалов по-

прежнему не решается полностью. 

Ежедневно тепловые станции производят несколько десятков тысяч тонн 

несгораемого остатка. Кроме того, в них содержатся ядра U, Th, Ra, K-40, Cs-137. 

Захоронение золы отдельно оказывается нецелесообразной и дорогостоящей 

операцией. Однако, использование её в качестве радиационной защитыможет 



430 
 

снизить затраты на обращение, кроме того, как будет показано далее, она обладает 

хорошими радиационно-защитными свойствами. 

В модели задачи рассматривается состав золы, как сыпучего материала, 

приведённый в таблице №1. Насыпная плотность принимается 1,45 кг/л. 

Предполагается, что между зернами имеется воздух. 

 

Таблица 1 – Состав золы каменного угля 

Химическое соединение Массовая доля, % 

SiO2 60 

Al2O3 25 

Fe2O3 10 

K2O 3,5 

CaO 1,5 

 

Золобетон – разновидность лёгкого бетона, в котором одним из связующих 

материалов выступает зола [17]. Такие материалы обладают износостойкостью и 

способны сохранять свои начальные эксплуатационные свойства. В качестве 

радиационно-защитного материала рассматривается такой продукт, в котором 

массовое содержание золы превышает 50% от общей массы. Состав приводится в 

таблице №2, плотность золобетона принимается равной 1,751 кг/л. 

 

Таблица 2 – Состав золобетона вибровакуумированного 

Добавка Массовая доля, % 

Цемент М400 67,39 

Зола 16,85 

Вода 15,76 

 

Третий рассматриваемый материал – гранатовый песок, представляет собой 

гранулы природного минерала – альмандина граната. Этот материал устойчив к 

деградации, достаточно крепкий, имеет высокую удельную плотность, твёрдость. 

Одна из основных областей его применения – использование в пескоструйных 

аппаратах по очистке поверхностей, очистка вод, производство керамики, резка и т.д. 

В качестве радиационно-защитного материала рассматривается одна из 

разновидностей гранатового песка – аллювальный (в виде сыпучего материала), 

насыпная плотностькоторого составляет 2,38 кг/л. В таблице 3 приводится 

химический состав песка. Предполагается, что между внешней поверхностью зёрен 

содержится воздух. 
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Таблица 3 – Состав аллювального гранатового песка 

Элемент Массовая доля, % 

SiO2 38 

Al2O3 20 

Fe2O3 2 

TiO2 1 

CaO 2 

FeO 30 

MgO 6 

MnO 1 

 

Помимо выбора материала в качестве защиты также рассматривается 

геометрическое расположение источника излучения внутри контейнера. В 

настоящей работе рассматриваются несколько вариантов, которые будут 

представлены ниже, любой предполагает использование стального вкладыша с 

толщиной стенки 2 мм. Модели построены и рассчитаны в программе, реализующей 

метод Монте-Карло. Всего рассматривается 7 различных вариантов геометрии. Для 

упрощения расчёта и построения расчётных моделей были использованы простые 

поверхности. 

На рисунке 1,а представлена геометрия источника №1, которая была 

рассмотрена в работе. Кондиционированные ЖРО в цементной матрице помещаются 

в стальной вкладышс размерами, указанными на рисунке. Оставшаяся полость 

между ним и стенками контейнера заполняется радиационно-защитным материалом. 

Снаружи контейнера на расстоянии 1 м от поверхности располагаются детекторы 

радиусом 10 см, являющиеся имитаторами человеческой ткани. 

Второй вариант геометрии (рисунок 1,б) является аналогом первого, он имеет 

отличие в том, что габариты стального вкладыша были изменены, при этом объём 

загружаемых ЖРО не изменяется, происходит увеличение ширины и длины, а высота 

при этом уменьшается.  

Третий вариант геометрии (рисунок 1,в) предполагает фрагментацию 

цементной матрицы ЖРО в несколько стальных вкладышей, которые равноудалены 

друг от друга и от центра контейнера, не меняя объёма загрузки.  

Четвёртый вариант геометрии предусматривает последовательное 

чередование цементной матрицы ЖРО и радиационно-защитного материала, 

толщина слоёв была выбрана таким образом, чтобы разместить заданное количество 

отходов. На рисунке 2,а представлено поперечное сечение контейнера с такой 

геометрией, высота матрицы и радиационно-защитного материала составляет 800 

мм. 
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Рисунок 1 – Модели контейнера: a–со стальным вкладышем (геометрия №1, 

базовая); б – с уширенным стальным вкладышем (геометрия №2);  

в – с четырьмя стальными вкладышами, заполненными ЖРО (геометрия №3) 

 

Пятый вариант геометрии является аналогом варианта геометрии №3, в 

которой стальные вкладыши расположены вплотную друг к другу и сосредоточены в 

центре контейнера. Загрузка ЖРО при этом не изменяется. Геометрия представлена 

на рисунке 2,б. 

В шестом варианте геометрии внутрь контейнера размещаются 5 стальных 

вкладышей, расположенных в шахматном порядке. Их габариты также были 

уменьшены. В полостях контейнера между вкладышами располагаются 

радиационно-защитные материалы. Геометрия представлена на рисунке 2,в. 
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Рисунок 2 – Модели контейнера: а–с чередованием слоёв материала и источника 

(геометрия №4); б – с плотным расположением четырех стальных вкладышей, 

содержащих отходы (геометрия №5); в – модель контейнера с шахматным 

расположением стальных вкладышей с ЖРО (геометрия №6) 

 

Наконец, в седьмом варианте геометрии источника рассматривается стальной 

вкладыш с раздельными секциями для упаковки цементной матрицы ЖРО. В каждую 

из полостей в равном количестве размещаются отходы, размеры секций были 

выбраны из этого условия. Более того в каждой новой секции высота матрицы 

увеличивалась на 25 % от предыдущей. Оставшаяся незанятая полость в секциях 

заполнялась радиационно-защитным материалом. На рисунке 3 показа геометрия 

расположения.   
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Рисунок 3 – Модель контейнера со стальным вкладышем с несколькими секциями 

(геометрия №7) 

 

Результаты и обсуждение 

В таблице 4приводятся результаты радиационной задачи для представленных 

геометрий источника с различным составом радиационно-защитного материала.  На 

рисунке 4 представлена объёмная диаграмма значений мощности дозы в 

зависимости от типа геометрии используемого радиационно-защитного материала. 

Решающую роль в выборе оптимального состава радиационной защиты играет 

плотность. Среди всех кандидатных материалов самой низкой обладает зола. 

Поэтому результаты радиационной задачи для данной защиты оказываются выше, 

чем для других материалов. Тем не менее, для источника с геометрией №1 и №5 

оказывается возможным применение золы, поскольку мощность дозы не 

превосходит требуемое значение 40 мкЗв/ч, более того позволит немного увеличить 

объём загрузки цементированных ЖРО внутрь вкладыша. 

 

Таблица 4 – Мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера, мкЗв/ч 

Материал 
Геометрия 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Бетон 9,11 21,31 27,49 86,47 11,83 171,10 69,8 

Зола 29,36 48,91 58,09 124,25 35,46 171,81 79,7 

Золобетон 17,89 35,22 42,93 104,27 24,13 169,99 74,67 

Гранатовый 

песок 
8,89 21,75 26,03 86,64 11,62 164,07 71,43 

Погрешность расчётов: не более 15% 
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Рисунок 4 – Диаграмма мощности дозы в различных моделях задачи 

 

Гранатовый песок по результатам расчёта показывает себя как наиболее 

перспективный радиационно-защитный материал, поскольку его плотность высока 

(насыпная превосходит даже плотность цемента). Однако, его стоимость в несколько 

раз превосходит стоимость цемента, таким образом, ограничивается широкая 

возможность его использования. Гранатовый песок может послужить в качестве 

наполнителя для изготовления более массивной радиационной защиты(например, 

добавка в бетон, по аналогии с золобетонами).  

Золобетон, упакованный в цементную матрицу, позволяет сильнее снизить 

мощность дозы от поверхности контейнера, чем зола. Поэтому, более целесообразно 

использовать золу в качестве добавки, как это представлено в настоящей работе.  

Рассматривая различные варианты геометрии источника, можно установить, 

что снижение мощности дозы достигается посредством близкого размещения друг к 

другу ЖРО, этому соответствует геометрия №1. Особое внимание стоит обратить на 

геометрию №6 и №7. По результатам расчёта можно утверждать, что при размещении 

источника, представленных на рисунках, радиационная защита перестаёт выполнять 

свою функцию, т.е. при замене материала мощность дозы практически не изменяется 

(значения разнятся в пределах погрешности). В этих случаях ослабление происходит 

за счёт конструкционных материалов вкладышей, матрицы ЖРО и стенок 

контейнера. 

 

Заключение 

Расчетно-экспериментальные исследования композитных радиационно-

защитных материалов направлены на реализацию одного из основных принципов 

радиационной защиты – принципа оптимизации и имеют значительный потенциал в 
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сокращении затрат на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, начиная с 

проектирования и сооружения, заканчивая снятием с эксплуатации. 

Расчетные исследования радиационных параметров контейнеров с 

различными вариантами размещения цементного компаунда, содержащего сорбент с 

радиоактивными изотопами, позволяют оптимизировать состав радиационной 

защиты. Теоретически возможно использование продуктов другой промышленности 

или отходов в качестве радиационной защиты. Наиболее эффективно выполняет свои 

радиационно-защитные функции материал, когда источник сосредоточен в центре 

контейнера. Дальнейшее их концентрация в одном месте позволит уменьшить 

мощность дозы, что позволит усовершенствовать технологию сбора ЖРО 

(увеличить удельную концентрацию радионуклидов на единицу массы сорбента). 

 Полученные результаты будут использованы при проведении 

экспериментальных работ по кондиционированию ЖРО. Результаты эксперимента 

позволят произвести верификацию расчетной модели. 
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