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Введение 
На сегодняшний день в системе хранения 

отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) 
Запорожской АЭС, а именно в защитной 
крышке герметичной корзины, используется 
материал RX-277 производства США. 
Основной функцией этого материала является 
защита окружающей среды от нейтронного 
излучения.  

Цель данной работы – обоснование 
модификации системы ХОЯТ в части замены 
материала RX-277 альтернативными 
материалами отечественного производства.  

 
Результаты и обсуждение 

На первом этапе работы были разработаны 
критерии оценки химических, физических, 
радиационно-защитных и технологических 
свойств материалов для защиты от нейтронного 
излучения. Наиболее важными свойствами, 
которые учитывались при выборе ядерных 
материалов для защиты от нейтронного 
излучения были: ядерно-физические 
характеристики (сечение поглощения и 
рассеяния нейтронов); физические свойства 
(плотность); тепловые свойства (тепловое 
расширение, теплопередача); механические и 
структурные свойства (прочность, 
растрескивание); химические эффекты 
(взаимодействие с другими материалами); 
стойкость материалов к облучению 
(радиационное распухание) и т.п.  

Особое внимание было уделено материалам 
с высокой удельной плотностью атомов 
водорода, поскольку нейтроны с энергией ниже 
порога неупругого рассеяния наиболее 
эффективно замедляются ядрами легких 
элементов. Гидриды металлов обладают 
наибольшей удельной плотностью атомов 
водорода (см. табл. 1), а также обладают 
важным свойством – высокой 
термостабильностью.  

 

Таблица 1. Плотность атомов водорода в 
материалах 

 

Материал Число атомов водорода 

в 1 см3, (×1022) 

Парафин 4,07 
H2 жидкий 4,65 
H2 твердый 5,22 
LiH 5,91 
Резина 6,52 
H2O 6,70 
ZrH2 7,34 
HfH2 7,58 
Полиэтилен 7,91 
AlH3 8,92 
TiH2 9,12 
VH2 10,53 
TiH3 13,22 
∗TiH3,8 16,57 

∗ состав гидрида титана определен Институтом 
ядерных исследований г. Киева. 
 

В Институте проблем материаловедения 
НАН Украины разработана технология и 
создана установка для насыщения материалов 
газами, в результате чего впервые получены 
гидриды металлов IV-й группы периодической 
системы элементов (титан, цирконий, гафний) с 
аномально высоким содержанием водорода 
соответствующим формулам: TiH3,7, ZrH2,5, 
HfH2,2.; при этом их термостойкость на 200-300о 
выше по сравнению с традиционными 
гидридами. 

Результаты первого этапа работы позволили 
отобрать материалы, которые обладают 
необходимыми нейтронно-защитными 
свойствами, и которые рассматривались как 
альтернатива материалу RX-277. К таким 
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материалам были отнесены: естественные 
минералы – лимонит, серпентинит, 
железосвинцовобариевый цементный камень 
(ЖСБЦК); а также карбид бора, графит, гидрид 
циркония и гидрид титана с повышенным 
содержанием водорода. 

На втором этапе с помощью программы 
MCNP-4В (комиссия ядерного регулирования 
США признает код MCNP-4B 
квалифицированным програмным продуктом, 
позволяющим проводить оценки радиационной 
защиты) [1] был проведен расчет мощности 
дозы нейтронного излучения на поверхности 
защитной крышки, создаваемого 
отработанными тепловыделяющими 
сборниками и проведено сравнение результатов 
расчета для исследуемых материалов. Для 
расчетов использовались данные из документов 
ХОЯТ сухого типа Запорожской АЭС и других 
достоверных источников [2, 3]. Характеристики 
нейтронного спектра брались из работы [4]. 
Полученные в расчетах мощности доз 
сравнивались с экспериментальными данными, 
которые были получены в результате 
измерений персоналом ХОЯТ мощностей доз 
при периодической проверке радиационного 
состояния [5].  

Сравнение полученных результатов расчета 
мощностей доз в центре защитной крышки 
показал, что материал RX-277, уменьшает 
мощность дозы до величины 102,4 мкЗв/час, 
что гораздо меньше, чем значение мощности 
доз для случая графита - 216,5 мкЗв/час, 
ЗСЦБК - 143,9 мкЗв/час, лимонита -  
128,9 мкЗв/час и серпентинита - 127,7 мкЗв/час 
Сравнение приведенных выше результатов 
расчетов свидетельствует о том, что материал 
RX-277 обладает лучшими нейтронно-
защитными свойствами по сравнению с 
вышеназванными материалами. 

Одновременно сравнительный анализ 
обнаружил три материала, применение которых 
в составе защитной крышки как защите от 
нейтронов приводит по результатам расчета 
мощности дозы к величинам, которые меньше 
расчетной величины для случая материала  
RX-277. Так применение гидрида титана дает в 
расчетах значение мощности дозы -  
18,4 мкЗв/час, гидрида циркония -  
29,9 мкЗв/час, и карбида бора - 55,9 мкЗв/час 
Это свидетельствует о том, что эти материалы 

обладают лучшими нейтронно-защитными 
свойствами, чем материал RX-277.  
 
Выводы 

Полученные расчеты свидетельствуют о 
значительном преимуществе гидридов титана и 
циркония с повышенным содержанием 
водорода по сравнению с материалом RX-277, 
который используется в системе защиты 
Запорожской АЭС, и могут быть основанием 
для их использования в качестве: 
– контейнеров для транспортировки 
нейтронных источников; 
– устройств для формирования нейтронных 
пучков опытных ядерных реакторов; 
– элементов контейнеров для радиационной 
защиты отработанных ядерных материалов; 
– материалов защиты и регулирующих 
стержней для транспортных реакторов; 
– приспособление для защиты приборов от 
гамма-нейтронного излучения; 
– составляющих спецодежды (передники, 
куртки, обувь и головные уборы) 
обслуживающего персонала атомных 
реакторов. 

На третьем этапе работ, совместно с 
Институтом ядерных исследований будет 
проведено экспериментальное определение  
защитных свойств этих материалов. 
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