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Цель 

Исследование структуры и свойств цементных матриц для кондиционирования РАО 

категории ВАО 

• Синтез методом ГИП цементных матриц на основе вяжущих при различной 

температуре и давлении 

• Подготовка образцов цементных матриц, исследование регламентированных 

свойств цементных компаундов 

• Исследование структуры образцов цементных матриц методами РЭМ и 

рентгенофазового анализа 

• Проведение облучения электронами и ионами гелия образцов цементных матриц 

до значений поглощенной дозы 109 Гр и 1019 расп./г 

• Исследование структуры и свойств компаундов после воздействия высоких доз 

ионизирующего излучения 

Задачи 
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Объект исследования 

Приготовлены цементные смеси с водоцементным соотношением 0,2. 

Вяжущий материал: 

• Доменный молотый шлак Череповецкого металлургического комбината 

• Портландцемент марки ПЦ ЦЕМ I 42,5Б 

Затворитель: 

• Раствор имитатор ВАО, г/л: NaNO3 318,8, CaCl2 22,6, KCl 5, Al(OH)3 20,8, HNO3 50,4 

Добавки: 

• Бентонитовый глинопорошок ПБМБ 

• Щелочной агент NaOH 
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методом ГИП и выдержкой в печи и получены цементные матрицы 

Режимы: 

• Т=200 – 300 °С, Р=50 – 100 МПа 

• Т=200 °С 

Геометрия: 

• «Пластинки» 10×10×3 мм 

• «Кубики» со стороной 10 мм 

 

 

Синтез матриц 

Образцы 

Рисунок 1 – Образцы матриц на основе 

портландцемента (а) и молотого доменного шлака (б):  

условия синтеза ГИП 300 оС 100 МПа 

а 

б 
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Образец 

Результаты измерений, МПа 

твердение  

при 20 оС 

ГИП и выдержка в 

печи при 200 оС 

синтез ГИП при  

300 оС и 100 МПа 

Ш1 
25,1±2,4 

14,5±1,4 - 

Ш2 - 14,6±1,5 

ЦБ1 
34,2±3,0 

13,8±1,3 - 

ЦБ2 - 14,0±1,4 

Ц1 
36,3±3,2 

15,5±1,5 - 

Ц2 - 15,6±1,5 

Образец Ш2, мас.%: 

• Вяжущего в смеси 73,9 

• Щелочного агента в смеси 3,1 

• Раствора в смеси 23 

 

Таблица 1 – Механическая прочность на сжатие цементных образцов на 28 сут твердения 

Испытания на прочность 
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Образец 

Результаты измерений, МПа 

Контрольный После 30 циклов 

Ш2 14,6±1,5 13,0±1,5 

Испытания на морозостойкость 

Таблица 2 – Механическая прочность на сжатие цементных образцов 

Испытания на химическую стойкость 

Таблица 3 – Скорость выщелачивания ионов цезия  в ходе испытаний на химическую 
стойкость 

Образец 
Выщелачивание ионов цезия на 28-е сут, 

г/(см2·сут) 

Ш2 1,6·10-4 
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Испытания на прочность облученных образцов 

Таблица 4 – Механическая прочность на сжатие после облучения электронами и 

 α-частицами 

Образец 

Результаты измерений, МПа 

Без 

облучения 

Электроны, Гр 
В ходе испытаний на 

морозоустойчивость после 

облучения до 109 Гр 
108 5·108 109 

Ш2 14,6±1,5 14,3±2,1 16,5±1,5 22,6±1,9 22,1±1,8 

Рисунок 2 – Внешний вид образцов на основе молотого доменного шлака Ш2 после 

облучения: 1 – необлученный образец, 2 – электронами до 108 Гр,  

3 – электронами до 5·108 Гр, 4 – электронами до 109 Гр, 5 – α-частицами до 5·1018 расп./г,  

6– α-частицами до 1019 расп./г 
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Рентгенофазовый анализ 

Рисунок 3 – Дифрактограмма образца цементного компаунда Ш2 до облучения (1), после 

облучения электронами до поглощенной дозы 1 ГГр (2) и α-частицами 1019 расп./г (3)  
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Растровая электронная микроскопия 

        (а)              (б)     (в) 

Рисунок 4 – Микрофотографии образцов цементного компаунда Ш2 до (а) и после 

облучения электронами (б) до поглощенной дозы 1 ГГр и α-частицами (в) 1019 расп./г 
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Результаты 

• Метод ГИП и при термическом воздействии получены цементные матрицы на основе 

молотого доменного шлака с В/Ц=0,2 

• Определен алгоритм подготовки смесей раствора и вяжущего для синтеза матрицы 

методом ГИП 

• Свойства полученных образцов цементных матриц на основе доменного шлака 

соответствуют регламентированным требованиям для отвержденных ВАО 

• Радиационные нагрузки не привели к потере прочности на сжатие 

• Сравнительная оценка подтвердила отсутствие влияния ионизирующего излучения на 

фазовый состав, структуру и морфологию цементного камня 

 

 

• Испытания необлученных образцов на водостойкость 

• Испытания облученных образцов на водостойкость, химическую стойкость 

Направление будущих исследований 
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