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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются полимерные композиты, которые при 
использовании на различных технических объектах в качестве конструкционных элементов могут подвергаться как 
совместному, так и раздельному температурному и радиационному воздействиям, вследствие чего их исходные физи-
ко-механические свойства могут изменяться. 
Материалы и методы. Использовались статические и динамические методы определения констант, характери-
зующих механические свойства полимерных композитов. Методом расчетного прогнозирования выполнен анализ мно-
гочисленных ядерных реакций, происходящих при облучении нейтронами реактора полимерного композита с опреде-
ленным химическим составом. Результаты этого анализа подтверждают изменение состава композита и возможность 
изменения его внутренней структуры. 
Основные результаты. Подтверждена возможность использования изученных полимерных композитов при тем-
пературном и радиационном воздействиях, характерных для работы элементов корабельной ядерной энергетической 
установки (ЯЭУ), таких как, например, фундаментные конструкции. 
Заключение. Для рассмотренного диапазона температурного и радиационного воздействий наиболее существенно 
влияние температуры на характеристики композита, определяемые механическими характеристиками его матрицы, 
при этом влияние радиационного воздействия незначимо по сравнению с влиянием повышения температуры. При раз-
работке полимерных композитов для использования в более мощных радиационных полях нейтронов и гамма-
излучения целесообразно выполнение оптимизации их элементного (химического) состава, основанной на уменьшении 
или исключении из него элементов, приводящих к образованию долгоживущих радионуклидов. 
Ключевые слова: полимерные композиты, температурное воздействие, радиационное воздействие, ядерные ре-
акции, радионуклиды, нейтроны, гамма-излучение, наведенная активность. 
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RADIATION AND THERMAL EFFECTS UPON MECHANICS 
OF POLYMER COMPOSITES 
Object and purpose of research. This paper discusses polymeric composites of various structural applications 
that may be exposed to extreme temperature and/or radiation, with possible implications for their physical and mechani-
cal properties. 
Materials and methods. We used static and dynamic methods for determining the constants characterizing the mechan-
ical properties of polymer composites. The analysis of numerous nuclear reactions occurring during neutron irradiation of  
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a polymer composite with a certain chemical composition was carried out by the method of computational prediction. The results 
of this analysis confirm the change in the composition of the composite and the possibility of changing its internal structure. 
Main results. Suitability of the investigated composites for the applications accompanied by high-temperature and radia-
tion effects, like foundations of marine nuclear reactors, has been confirmed. 
Conclusion. For the considered range of temperature and radiation effects, the effect of temperature on structural perfor-
mance of a composite determined, in its turn, by the mechanical properties of its matrix, is the most significant, while radiation 
exposure turned out to be less important. Developing polymer composites for more intense radiation environments, like neutron 
fluxes or gamma rays, it is advisable to optimize their chemistry so as to reduce or totally eliminate the elements capable of 
generating long-lived radionuclides. 
Key words: polymer composites, temperature exposure, radiation exposure, nuclear reactions, radionuclides, neutrons, 
gamma radiation, induced radioactivity. 
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Введение 
Introduction 

Применение полимерных композиционных матери-
алов (ПКМ) в несущих конструкциях объектов 
морской техники, оснащенных ЯЭУ, связано  
с оценкой влияния как совместного, так и раздель-
ного температурного и радиационного воздействий 
на физико-механические характеристики этих ма-
териалов. При этом радиационное воздействие на 
ПКМ, обусловленное ЯЭУ, обладает рядом специ-
фических особенностей, главной из которых явля-
ется то, что оно определяется одновременно 
нейтронным и гамма-излучением [1]. 

Изучение механизмов радиационно-химических 
процессов при облучении полимеров было предме-
том большого числа исследований, относящихся  
к таким видам первичных излучений, как электроны 
и гамма-излучение, потому что именно эти виды из-
лучений использовались в качестве основных «сти-
муляторов» процессов полимеризации, применяемых 
при создании таких материалов [2–4]. Нейтронное 
излучение (или смешанное нейтронное + гамма-
излучение) не использовалось из-за возможности 
возникновения наведенной активности в облучаемых 
образцах материалов вследствие различных ядерных 
реакций, тип которых определяется как химическим 
составом формирующих ПКМ материалов и матри-
цы, так и энергетическим спектром нейтронов. Вме-
сте с тем именно этот случай характерен при воздей-
ствии на ПКМ ионизирующих излучений ЯЭУ. 

Целью проведения экспериментальных иссле-
дований, результаты которых нашли отражение 
в настоящей статье, являлось определение влияния 
на физико-механические характеристики ПКМ 
температуры окружающей среды, а также радиа- 
ционного воздействия, обусловленного нейтрон-
ным и гамма-излучением. Испытания выполнялись 
для двух типов ПКМ: 
 параллельно армированный ортотропный стек-

лопластик на основе стеклоткани 42020 (Рос-

сия) и эпоксидного связующего ХТ 728 МОЕА 
(Россия) (42020/ХТ 728 МОЕА); 

 квазиизотропный вибропоглощающий материал 
«Випоком-1» (Россия). 
При этом использовались статические и дина-

мические методы определения констант, входящих 
в обобщенный закон Гука и в локальные критерии 
прочности. Эти методы давно стандартизированы, 
и их описание включено в соответствующие нацио-
нальные стандарты [5–10]. 

Экспериментальные исследо-
вания физико-механических 
свойств стеклопластика 
42020/ХТ 728 МОЕА 
Experimental studies of the physical and mechanical 
properties of fiberglass 42020/HT 728 MOEA 

Для проведения статических испытаний стекло- 
пластика 42020/ХТ 728 МОЕА были изготов- 
лены 4 серии опытных образцов, ориентированных 
в направлении основы армирующей ткани. В свою 
очередь каждая серия состояла из четырех партий, 
содержащих по пять опытных образцов, предназна-
ченных для экспериментального определения сле-
дующих величин: модуль упругости E1 и коэффици-
ент Пуассона v12, пределы прочности при растяже-
нии ( )

11 ,σ   сжатии ( )
11σ   и межслойном сдвиге 12.σ  

Образцы первой и второй серий испытывались  
при температурах окружающей среды T ≈ 20 °С  
и T = 180 °С соответственно без радиационного  
воздействия. 

Образцы третьей и четвертой серий испы- 
тывались при температурах окружающей среды 
T ≈ 20 °С и T = 180 °С соответственно после радиа-
ционного воздействия. При этом образцы ПКМ 
подвергались радиационному воздействию на ис-
следовательском ядерном реакторе, количественно 
характеризуемом величиной флюенса быстрых 
нейтронов 6·1012 1/см2 с энергией последних выше 
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0,5 МэВ, а также величиной суммарной экспозици-
онной дозы гамма-излучения порядка 2·105 Р. 

Экспериментальное определение динамическо-
го модуля упругости Ẽ1, динамического модуля 
сдвига в плоскости армирования G̃12 и динамиче-
ского модуля межслойного сдвига G̃13 выполнялись 
при T ≈ 20 °С на двух сериях стержневых образцов, 
различающихся соотношением сторон прямоуголь-
ного поперечного сечения [11]. Образцы первой 
серии не подвергались радиационному воздей-
ствию. Образцы второй серии испытывались после 
воздействия нейтронного и гамма-излучения. 

Нормированные величины физико-механиче- 
ских свойств стеклопластика 42020/ХТ 728 МОЕА, 
полученные по результатам статических и вибра-
ционных испытаний каждой серии образцов, пред-
ставлены в табл. 1. Нормирование каждой постоян-
ной проводилось относительно ее значения, опре-
деленного в процессе проведения испытаний при 
нормальных условиях, т.е. при T ≈ 20 °С без радиа-
ционного воздействия. 

Сопоставление результатов, приведенных  
в табл. 1, позволяет подтвердить ожидаемый вывод 
о том, что без воздействия нейтронного и гамма-
излучения при повышении температуры окружаю-
щей среды от T ≈ 20 °С до T = 180 °С величина моду-
ля упругости в направлении армирования E1 остается 
практически неизменной. Это связано с тем, что зна-
чение E11 в основном определяется величиной моду-
ля упругости стеклянных армирующих волокон, ко-
торую в рассматриваемом диапазоне изменения тем-
ператур можно считать постоянной [12, 13]. Радиа-
ционное воздействие влечет за собой снижение зна-
чений E11 на 6 и 8 % соответственно при T ≈ 20 °С и 
T = 180 °С. Следовательно, оно приводит к снижению 
модуля упругости стеклянных волокон при неизмен-
ности их пределов прочности при растяжении.  
Последнее следует из сопоставления приведенных  
в табл. 1 величин ( ) ( )

11 11норм/σ σ    и известного феноме-
на доминирования армирующих волокон в определе-
нии предела прочности композита при растяжении. 

Таблица 1. Нормированные значения физико-механических свойств стеклопластика 42020/ХТ 728 МОЕА 
Table 1. Normalized values of physical and mechanical properties of fiberglass 42020/ХТ 728 МОЕА 

№ 
п/п Нормированная характеристика 

Факторы воздействия 

T ≈ 20 °С T = 180 °С 
T ≈ 20 °С 

+ нейтронное 
и гамма-излучение 

T = 180 °С 
+ нейтронное 

и гамма-излучение 

Статические испытания 

1 Нормированный модуль упругости 
E11 /E11 норм 1,00 0,98 0,94 0,92 

2 Нормированный коэффициент Пуассона 
v11 /v11 норм 1,00 1,28 0,68 0,68 

3 
Нормированный предел прочности  
при растяжении  1,00 0,86 0,99 0,84 

4 
Нормированный предел прочности  
при сжатии  1,00 0,67 0,96 0,80 

5 
Нормированный предел прочности  
при межслойном сдвиге  1,00 0,87 0,88 0,90 

Динамические испытания 

6 Нормированный динамический модуль 
упругости Ẽ11 /Ẽ11 норм 1,00 – 0,99 – 

7 
Нормированный динамический модуль 
сдвига в плоскости армирования 
G̃12 /G̃12 норм 

1,00 – 0,94 – 

8 Нормированный динамический модуль 
межслойного сдвига G̃13 /G̃13 норм 1,00 – 0,98 – 
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Переходя к свойствам композита, зависящим 
в первую очередь от свойств матрицы (пределы проч-
ности при сжатии ( )

11σ   и межслойном сдвиге 12 ),σ  

отметим, что воздействие нейтронного и гамма-
излучения приводит к разнонаправленному их 
изменению в зависимости от температуры окру-
жающей среды. При T ≈ 20°С эти излучения при-
водят к снижению пределов прочности при сжа-
тии ( ) ( )

11 11норм/ 0,96σ σ  
   и межслойном сдвиге 

12 12 норм/ 0,88.σ σ 
   Однако при повышении тем- 

пературы окружающей среды до T = 180 °С  
для подвергнутого радиационному воздействию 
стеклопластика 42020/ХТ 728 МОЕА величины 
нормированного предела прочности при сжатии 

( ) ( )
11 11норм/ 0,80σ σ  
   и нормированного предела 

прочности при межслойном сдвиге 12 12 норм/σ σ 
    

= 0,90 превышают аналогичные величины необ- 
лученного стеклопластика: ( ) ( )

11 11норм/ 0,67,σ σ  
   

12 12 норм/ 0,87.σ σ 
   Полученный результат, ве- 

роятно, объясняется тем, что многообразные про-
цессы в ПКМ, вызванные нейтронным и гамма-
излучением, могут приводить к одновременным 
изменениям его химического состава и строения 
молекул и структуры материала в целом [2–4]. 

Экспериментальные исследо-
вания физико-механических 
свойств квазиизотропного  
вибропоглощающего 
материала «Випоком-1» 
Experimental studies of the physical  
and mechanical properties of the quasi-isotropic 
vibration-absorbing material Vipokom-1 

Экспериментальные исследования квазиизотропно-
го вибропоглощающего материала «Випоком-1» 
проводились на двух сериях образцов с размерами 
40×4×1,5 мм, различавшихся условиями проведе-
ния испытаний. Образцы первой серии в отличие от 
образцов второй серии не подвергались воздей-
ствию нейтронного и гамма-излучения. 

Для каждой серии образцов при значениях ча-
стот f = (1,5, 3, 6, 12, 25, 50, 100) Гц в интервале 
температур T [–18 °C, +70 °C] с шагом ΔT = 3 °C на 
приборе DMA/SDTA861e определялись абсолютные 
значения комплексного модуля упругости EM и ко-
эффициенты механических потерь η. Проверка каче-
ства полученных опытных данных производилась  
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10112-99. 

Обобщенные результаты испытаний каждой се-
рии образцов вибропоглощающего материала «Ви-

Рис. 1. Экспериментальные данные, полученные 
при испытаниях образцов материала «Випоком-1» 
Fig. 1. Experimental data for Vipokom-1  
material samples 

Рис. 2. Безразмерная функция температурного 
смещения комплексного модуля упругости 
и коэффициента механических потерь вязкоупругого 
материала «Випоком-1» до (пунктирная линия) 
и после облучения (сплошная линия).  
Температура приведения TR = 21 °C 
Fig. 2. Dimensionless function of the elasticity complex modulus 
temperature shift and the loss factor of the viscoelastic material 
Vipokom-1 before (dashed line) and after irradiation (solid line). 
Reference temperature TR = 21 °C 
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поком-1» представлены на рис. 1–4, где приведены 
графики расчетных зависимостей температурного 
смещения, абсолютных значений комплексного мо-
дуля упругости, коэффициентов механических по-
терь вибропоглощающего материала «Випоком-1» 
(для температуры окружающей среды TR = 21 °C), 
полученные как вследствие радиационного воздей-
ствия, так и в отсутствие последнего. 

Сопоставление полученных результатов позво-
ляет заключить, что рассматриваемое радиационное 
воздействие практически не оказывает значимого 
влияния на упруго-диссипативные характеристики 
вибропоглощающего материала «Випоком-1». 

Обеспечение безопасности 
проведения испытаний 
облученных образцов 
Ensuring the safety of testing  
irradiated samples 

Способность нейтронов при их воздействии на лю-
бые материалы делать последние в той или иной 
степени радиоактивными привносит ряд проблем  
в создание ПКМ, предназначенных для использова-
ния в условиях радиационного воздействия, обу-
словленного этим видом частиц. При этом наиболее 
существенными являются проблемы, связанные  
с обеспечением безопасного обращения с образца-
ми материалов, подвергнутых радиационному воз-
действию. Определяющим здесь является ответ на 
вопрос, через какой интервал времени за счет про-
цесса радиоактивного распада активность образцов 
ПКМ достигнет величины, позволяющей безопасно 
проводить изучение изменения их свойств на спе-
циализированном лабораторном оборудовании. 

Для ответа на данный вопрос выполнялись 
предварительные расчетные исследования наведен-
ной активности в подлежащих испытаниям образ-
цах ПКМ с учетом их элементного (химического) 
состава. Такой подход позволил уже на ранней ста-
дии решить следующие задачи: 
 количественно оценить радиационные характе-

ристики, которые могут появиться у исследуе-
мых образцов ПКМ в условиях радиационного 
воздействия, включая величину наведенной 
в материале активности; 

 определить, используя полученные данные, 
время выдержки для обеспечения безопасного 
проведения последующих испытаний; 

 при неприемлемо большой величине прогнози-
руемого времени выдержки принять решение 
о корректировке элементного (химического) 

Рис. 3. Частотные зависимости абсолютных 
значений комплексного модуля упругости 
вибропоглощающего материала «Випоком-1» до 
(пунктирная линия) и после облучения (сплошная 
линия). Температура окружающей среды T = 21 °C 
Fig. 3. Frequency versus absolute complex elastic 
modulus of Vipokom-1 viscoelastic material  
before (dashed line) and after irradiation (solid line).  
Ambient temperature T = 21 °C 

Рис. 4. Частотные зависимости коэффициентов 
механических потерь вибропоглощающего 
материала «Випоком-1» до (пунктирная линия) 
и после облучения (сплошная линия).  
Температура окружающей среды T = 21 °C 
Fig. 4. Frequency versus mechanical loss coefficients 
of Vipokom-1 viscoelastic material before (dashed line)  
and after irradiation (solid line). 
Ambient temperature T = 21 °C 
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состава ПКМ с целью уменьшения или полного 
исключения содержания химических элемен-
тов, ядра которых вступают с нейтронами в ре-
акции, приводящие к возникновению радио-
нуклидов с большим периодом полураспада. 
Для определения времени выдержки, необхо-

димой для обеспечения безопасного (с радиацион-
ной точки зрения) проведения последующих испы-
таний физико-механических свойств облученных 
образцов ПКМ, в качестве критерия может быть 
использовано следующее соотношение. Если в об-
лученном образце ПКМ образовалось N техноген-
ных радионуклидов с удельной активностью i-го 
радионуклида ai(t), уменьшающейся с увеличением 
времени t, то при выполнении условия 

1

( )
1

(МЗУА)

N
i

i i

a t


  

мероприятия, направленные на снижение величины 
их суммарной активности, не обязательны. В при-
веденной формуле (МЗУА)i обозначает величину 
минимально значимой удельной активности i-го 
радионуклида, Бк/г. Величины минимально значи-
мой удельной активности различных радионукли-
дов приведены в Приложении 4 действующих норм 
радиационной безопасности [14]. 

Для иллюстрации сказанного ниже приводятся 
результаты расчетов по исследованию образования 
наведенной активности в образцах стеклопластика 
42020/XT МОЕА с массовым содержанием арми-
рующего материала и матрицы 57 % и 43 % соот-
ветственно и с плотностью ρ = 1600 кг/м3. Его эле-
ментный (химический) состав приведен в табл. 2. 

Прогноз взаимодействия нейтронов разных 
энергий с ядрами химических элементов, входящих 
в состав стеклопластика 42020/XT МОЕА, показал, 
что при его облучении протекает большое число 
ядерных реакций. В табл. 3 и 4 приведены реакции, 
обусловленные взаимодействием тепловых и быст-
рых нейтронов с ядрами химических элементов 
стеклопластика, а также периоды полураспада Т1/2 
образовавшихся радионуклидов, которые опреде-
ляют изотопный состав активности, наведенной  
в рассматриваемом ПКМ. Для ограничения объема 
информации в табл. 3 и 4, представлены данные 
только для ядерных реакций, у которых период по-
лураспада образовавшихся радионуклидов превы-
шает 7 суток (Т1/2 > 7 сут.). 

Анализ данных, приведенных в табл. 3 и 4, поз-
воляет отметить, что под воздействием тепловых  
и в большей мере быстрых нейтронов возможно 
осуществление (n, α)-реакций;  (n, d)-реакций; (n, p)  

Таблица 2. Элементный (химический) состав стеклопластика 42020/XT МОЕА 
Table 2. Chemical composition of fiberglass 42020/XT MOEA 

Химический элемент Содержание, % (массовые) Содержание изотопа элемента 
в естественной смеси, % [15] 

водород 1H 4,945 1H1 – 99,985; 1H2 – 0,015 

бор 5B 1,083 5B10 – 19,6; 5B11 – 80,4 

углерод 6C 29,455 6C12 – 98,89; 6C13 – 1,11 

азот 7N 4,386 7N14 – 99,64; 7N15 – 0,36 

кислород 8О 31,061 8О16 – 99,756; 8О17 – 0,039; 8О18 – 0,205 

фтор 9F 0,285 9F19 – 100 

магний 12Mg 0,912 12Mg24 – 78,99; 12Mg25 –10,00; 12Mg26 – 11,01 

алюминий 13Al 4,218 13Al27 – 100 

кремний 14Si 14,421 14Si28 – 92,2; 14Si29 – 4,7; 14Si30 – 3,1 

кальций 20Ca 8,892 20Ca40 – 96,94; 20Ca42 – 0,65; 20Ca43 – 0,14; 
20Ca44 – 2,08; 20Ca48 – 0,19 

железо 26Fe 0,171 26Fe54 – 5,8; 26Fe56 – 91,7; 26Fe57 – 2,19; 
26Fe58 – 0,31 

цирконий 40Zr 0,171 40Zr90 – 51,4; 40Zr91 – 11,2; 40Zr92 – 17,1; 
40Zr94 – 17,5; 40Zr96 – 2,8 
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Таблица 3. Реакции, обусловленные взаимодействием тепловых нейтронов с ядрами химических элементов 
стеклопластика, и периоды полураспада Т1/2 образовавшихся радионуклидов, определяющих изотопный  
состав наведенной активности 
Table 3. Reactions caused by the interaction of thermal neutrons with the nuclei of fiberglass chemical elements,  
and half-lives T1/2 of resulting radionuclides, which determine the isotopic composition of the induced activity 

Реакция Т1/2 Реакция Т1/2 

1H2 (n,  γ) 1H3 12,3 г. 26Fe54 (n, γ) 26Fe55 2,68 г. 

5B10 (n, 2α) 1H3 12,3 г. 26Fe58 (n, γ) 26Fe59 44,5 сут. 

5B10 (n, p) 4Be10 1,6∙106 лет 40Zr92 (n, γ) 40Zr93 – >  
β-распад – >41Nb93m 

1,5∙106 г. 
13,6 г. 6C13 (n, γ) 6C14

 5560 лет 

7N14 (n, p) 6C14 5560 лет 40Zr92 (n, γ) 40Zr93 1,5∙106 лет 

8O17 (n, α) 6C14 5560 лет 
40Zr94 (n, γ) 40Zr95: 
– β-распад – > 41Nb95m; 
– β-распад – > 41Nb95 

64 сут. 
3,61 сут. 

34,98 сут. 
20Ca40 (n, α) 18Ar37 35 сут. 

20Ca40 (n, γ) 20Ca41 1,03∙105 лет 

20Ca44 (n, γ) 20Ca45 163,8 сут. 
40Zr94(n, γ) 40Zr95– > 
β-распад – > 41Nb95 

64 сут. 
34,98 сут. 20Ca46 (n, γ) 20Ca47 – >  

β-распад – > 21Sc47 
4,54 сут. 
3,34 сут. 

 
Таблица 4. Реакции, обусловленные взаимодействием быстрых нейтронов с ядрами химических элементов 
стеклопластика, и периоды полураспада Т1/2 образовавшихся радионуклидов, определяющих изотопный  
состав наведенной активности 
Table 4. Reactions caused by the interaction of fast neutrons with the nuclei of fiberglass chemical elements,  
and the half-lives T1/2 of the resulting radionuclides, which determine the isotopic composition of the induced activity 

Реакция Т1/2 Реакция Т1/2 

1H2 (n, γ) 1H3 12,3 г. 26Fe54 (n, np) 25Mn53 3,74∙106 лет 

5B10 (n, р) 4Ве10 1,6∙106 лет 26Fe56 (n, 2n) 26Fe55 2,68 г. 

5B11 (n, d) 4Be10 1,6∙106 лет 26Fe57 (n, 3n) 26Fe55 2,68 г. 

5B10 (n, 2α) 1H3
 12,3 г. 26Fe58 (n, γ) 26Fe59

 44,5 сут. 

6C13 (n, α) 4Be10
 1,6∙106 лет 40Zr90 (n, t) 39Y88

 106,6 сут. 

7N15 (n, np) 6C14
 5560 лет 40Zr91 (n, p) 39Y91 58,5 сут. 

7N15 (n, d) 6C14 5560 лет 40Zr92 (n, α) 38Sr89 50,62 сут. 

8O17 (n, α) 6C14 5560 лет 40Zr92 (n, γ) 40Zr93 – > 
β-распад – > 41Nb93m 

1,5∙106 лет 
13,6 лет 13Al27 (n, 2n) 13Al26 7,2∙105 лет 

20Ca40 (n, α) 18Ar37 35 сут. 40Zr92 (n, γ) 40Zr93 1,5∙106 лет 

20Ca40 (n, p) 19K40 1,26∙109 лет 40Zr92 (n, np) 39Y91 58,51 сут. 

20Ca40 (n, 2p) 18Ar39 269 лет 40Zr92 (n, d) 39Y91 58,51 сут. 

20Ca40 (n, γ) 20Ca41
 1,03∙105 лет 40Zr94 (n, α) 38Sr90 29,2 г. 

20Ca42 (n, 2n) 20Ca41 1,03∙105 лет 40Zr94 (n, γ) 40Zr95 – > 
β-распад – > 41Nb95 

65 сут. 
34,98 сут. 20Ca42 (n, α) 18Ar39 269 лет 

20Ca44 (n, γ) 20Ca45 163,8 сут. 40Zr94 (n, 2n) 40Zr93 13,6 г. 

20Ca46 (n, 2n) 20Ca45 163,8 сут. 40Zr94 (n, γ) 40Zr95 –  
β-распад – > 41Nb95m 

65 сут. 
34,98 сут. 26Fe54 (n, γ) 26Fe55 2,68 г. 

26Fe54 (n, p) 25Mn54
 312,2 сут. 40Zr94 (n, 2n) 40Zr93 –  

β-распад > 41Nb93m 
1,5∙106 лет 

13,6 лет 
26Fe54 (n, α) 24Cr51

 27,7 сут. 
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и (n, 2p)-реакций. В результате этих реакций наряду 
с появлением тяжелых вторичных заряженных ча-
стиц возможно изменение исходного химического 
состава ПКМ. 

Образцы стеклопластика 42020/XT МОЕА при 
радиационном воздействии, характеризуемом ве- 
личиной флюенса быстрых нейтронов 6·1012 1/см2  
с энергией последних выше 0,5 МэВ, имели сум-
марную величину удельной активности всех обра-
зовавшихся радионуклидов aΣ = 1,1·108 Бк/г. 

Анализ, выполненный с использованием при-
веденного выше критерия для выбора времени 
необходимой выдержки, показал, что указанный 
уровень радиационного воздействия на стекло-
пластик 42020/XT МОЕА требует выдержки  
в специальном хранилище в течение 40 суток. 
Это время приемлемо для безопасного обращения 
с облученными образцами данного ПКМ, что 
позволяет отказаться от корректировки его хими-
ческого состава. 

Кроме того, из анализа данных, приведенных  
в табл. 3 и 4, следует, что при воздействии нейтро-
нов на ПКМ рассматриваемого химического соста-
ва в точке их взаимодействия могут появляться 
вторичные гамма-кванты (продукты реакций ради-
ационного захвата и неупругого рассеяния), тяже-
лые вторичные заряженные частицы – протоны,  
α-частицы и дейтроны (продукты неупругого рассе-
яния нейтронов и других ядерных реакций), а также 
ядра отдачи (продукты упругого рассеяния нейтро-
нов). Этим частицам передается вся энергия, теряе-
мая нейтроном и/или возникающая при первичном 
взаимодействии. Тяжелые вторичные заряженные 
частицы переносят переданную им энергию на 
очень небольшое расстояние от точки первичного 
взаимодействия, теряя ее на ионизацию и возбуж-
дение атомов и молекул среды. В итоге в неболь-
шой окрестности точки первичного взаимодействия 
нейтрона возникают области (в пределах треков 
вторичных заряженных частиц) с большой плотно-
стью энергии, переданной ПКМ. Именно эти про-
цессы обуславливают все многообразие радиа- 
ционных эффектов, возникающих в облучаемых 
полимерных материалах, и в конечном итоге опре-
деляют их радиационную стойкость, которая обес-
печивается совокупным сохранением: 
 их физико-химической устойчивости, под кото-

рой понимается способность сохранять исход-
ные физические свойства, химический состав, 
строение и молекулярную структуру; 

 технической работоспособности в условиях 
воздействия ионизирующих излучений, т.е. 

обеспечением требуемых режимов работы при-
боров и устройств в условиях, в которых ис-
пользуются эти материалы. 

Заключение 
Conclusion 

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о возможности использования исследуемых ПКМ 
в условиях рассматриваемых диапазонов изменения 
температурного и радиационного воздействий. 
Экспериментально показано, что: 
 повышение температуры окружающей среды до 

T = 180 °С в течение двух часов приводит к сни-
жению величин механических свойств стекло-
пластика 42020/ХТ 728 МОЕА. Наиболее суще-
ственным оказывается влияние температуры на 
характеристики стеклопластика, определяемые 
механическими характеристиками полимерной 
матрицы, – пределы прочности при сжатии ( )

11σ   
(снижение достигает 33 %) и межслойном сдви- 
ге 12σ  (снижение достигает 13 %); 

 влияние радиационного воздействия в рассмот-
ренном диапазоне характеризующих его вели-
чин незначимо по сравнению с влиянием по-
вышения температуры, в связи с чем суммарное 
температурное и радиационное воздействие 
практически эквивалентно одному температур-
ному воздействию; 

 радиационное воздействие с рассматриваемыми 
характеристиками практически не оказывает 
влияния на упруго-диссипативные характери-
стики вязкоупругого материала жесткого виб-
ропоглощающего слоя «Випоком-1». 
Сказанное свидетельствует о возможности ис-

пользования изученных ПКМ, изготовленных на 
основе современных отечественных стеклоармиру-
ющих материалов и высокотемпературных связую-
щих, для создания работоспособных несущих эле-
ментов ЯЭУ, например фундаментных конструкций. 

Можно сказать, что рассмотренные ПКМ при-
менимы в температурных и радиационных усло- 
виях, реализуемых вне ядерного реактора, а именно 
в реакторном и смежном с ним отсеках атомных 
объектов морской техники. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
подтверждение работоспособности ПКМ, состоя-
щее в установлении факта отсутствия значимых 
изменений их механических свойств, в случае бо-
лее высоких уровней температурного и радиаци-
онного воздействий или при изменении химиче-
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ского состава материала требует выполнения ана-
логичной работы для новых условий. В первую 
очередь сказанное касается радиационного воздей-
ствия, обусловленного нейтронным излучением, 
в связи с чем целесообразна постановка комплекс-
ной научно-исследовательской работы, которая 
имела бы следующие цели: 
 изучение основных закономерностей перехода 

радиационных эффектов в химические измене-
ния в гетерогенной структуре ПКМ (изменения 
состава и/или молекулярной структуры арми-
рующих материалов и матрицы); 

 изучение закономерностей перехода обуслов-
ленных радиационным воздействием хими- 
ческих изменений в материале в изменения 
его физико-механических свойств (прочность, 
упругость и т.д.). 
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