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Аннотация: В работе проанализирована эффективность экранирования 

гамма-излучения гомогенными радиационно-защитными материалами (РЗМ) на 

основе различных полимеров, где в качестве наполнителя используются частицы 

обедненного урана (DU). Было рассмотрено несколько вариантов исполнения 

предполагаемых материалов и приведены результаты, полученные с 

использованием высокопрецезионного расчетного кода на основе метода Монте-

Карло, позволяющие оценить сравнительную эффективность использования 

конкретных соединений DU и полимеров в составе РЗМ. 

Abstract: The report contains an efficiency analysis of radiation shielding 

materials based on different polymers with depleted uranium (DU) particles filler. 

Several designs of the proposed materials were investigated with calculations made 

using the high-precision code based on Monte-Carlo method, allowing to estimate the 

comparative efficiency of certain DU compounds and polymers in radiation shielding 

materials. 
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Применение обедненного урана в качестве наполнителя для РЗМ 

представляет особый интерес ввиду его высокого атомного номера, что 

позволяет использовать такие РЗМ для защиты от смешанного нейтронного и 

гамма-излучения [1]. На сегодняшнее время разработаны технологии создания 

РЗМ с урановым наполнителем, где в качестве матрицы используются: бетон 

(DUCRETE), полиэтилен (DUPoly), а также некоторые виды смол (PYRUC). В 

данных материалах DU представлен в виде керамических или металлических 

гранул, а также в виде порошка [2].  
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На предприятии ООО «Завод герметизирующих материалов» имеется 

опыт создания РЗМ на основе полиэтилена и каучука с металлическим 

наполнителем. На этой основе теоретически можно реализовать и концепцию 

полимерного РЗМ с урановым наполнителем [3].  

В данной работе в качестве матрицы для расчета эффективности РЗМ 

использованы 3 материала: 

1) уже выпускающийся на этом предприятии материал Абрис РЗ, 

представляющий собой гомогенную композицию на основе полимерного 

связующего, наполнителя, пластификатора и технологических добавок, для 

более наглядного сравнения с аналогичными РЗМ типа Абрис РЗ с баритом и 

свинцом [4]. 

2) чистый каучук 

3) чистый полиэтилен  

Чистый каучук и чистый полиэтилен сравниваются для выявления более 

эффективной потенциальной основы полимерного РЗМ с урановым 

наполнителем. 

В качестве наполнителей использованы соединения DU, хорошо 

зарекомендовавшие себя в уже разработанных технологиях (DUPoly, PYRUC), а 

именно: UO2; UC [2]. 

Предполагается, что эти соединения будут присутствовать в составе 

гомогенного РЗМ в форме металлических/керамических гранул или порошка. 

Для определения коэффициентов ослабления мощности дозы γ-излучения 

от различных источников образцами защитного материала использовались 

высокопрецизионный расчетный код, реализующий метод Монте Карло расчета 

переноса совокупности нейтронов, фотонов, электронов с непрерывной энергией 

в обобщенной геометрии и с зависимостью от времени. 

В ходе расчетов различных РЗМ с данными компонентами был определен 

следующий набор зависимостей (рис. 1).  

При анализе результатов расчетов эффективности ослабления γ-излучения 

было выяснено, что: 

1) полимерные РЗМ с урановым наполнителем намного эффективнее 

других полимерных РЗМ с металлическим наполнителем (рис. 1). 

2) РЗМ на основе чистого полиэтилена и DU эффективнее, чем РЗМ на 

основе чистого каучука и DU. 

3) UO2 в матрице Абрис РЗ эффективнее, чем UC в матрице Абрис РЗ. 

4) UC в матрице из чистого полиэтилена/каучука эффективнее, чем UO2 в 

матрице из чистого полиэтилена/каучука.  

Из полученных данных следует, что полиэтиленовая матрица является 

более эффективной основой для полимерных РЗМ, однако наиболее 

эффективный вариант уранового наполнителя зависит от параметров 

полимерной матрицы. 
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Зависимость кратности ослабления нейтронного излучения РЗМ типа Абрис РЗ 

с различными наполнителями и концентрациями от их толщины 

 

По предварительным оценкам цены на обедненный уран для РЗМ могут 

составлять от 60 рублей за кг, в то время как цены на свинец для тех же целей 

могут составлять порядка 170-350 рублей за кг. Также важным экономическим 

нюансом является тот факт, что на хранение DU в настоящий момент 

затрачиваются сотни миллионов долларов [5]. Таким образом, предварительно 

можно сделать вывод о потенциально высокой экономической эффективности 

использования DU в полимерных РЗМ, однако этот вопрос требует дальнейших 

исследований. 
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Аннотация: В работе рассматривается возможность использования 

щелочных стекол в качестве сепаратора в химическом источнике тока. Получены 

образцы шести приведенных составов и ДСК кривые этих составов. На 

основании полученных данных стекла выбранной системы могут использоваться 

в качестве электролита. 

Abstract: This work considers the possibility of using alkaline glasses as a 

separator in the chemical current sources. Samples of the six formulated compositions 

are synthesized and DSC curves of these compositions are obtained. According to 

obtained data the glass system can be used as electrolyte in chemical source of energy. 
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В последнее время резко возрос интерес исследователей и разработчиков 

устройств электрохимической энергетики к натриевым источникам тока [1]. В 

отличие от лития, природные запасы натрия фактически неисчерпаемы [2], 

кроме того, технологический цикл выделения натрия из природного сырья 

значительно проще, чем лития. При этом электрохимический потенциал натрия 


