
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Компания Plastmass Group производит материал INKULEN PE  на основе  высоко-  и  сверхвысокомолекулярного  полиэтилена. Кроме выдающихся 
прочностных характеристик материал хорошо приспособлен для применения в качестве нейтронной защиты. При добавлении бора, а также 
высокодисперсного порошка вольфрама материал становится легкой комплексной радиационной защитой, в том числе и от гамма-излучений. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛА
INKULEN PE с добавлением бора

Технологические возможности компании Пластмасс Групп 
позволяют выпускать листы шириной от 1000 до 2200 мм и 
толщиной до 100 мм,  а также прутки Ø 20 - 210 мм из ВМПЭ и 
СВМПЭ. Технология изготовления включает в себя возможность 
наполнять листы и стержни порошком аморфного бора, 
вольфрама и прочим. Насыщение листов и стержней зависит от 
характеристик излучения, которое требуется нейтрализовать. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ INKULEN PE

INKULEN PE-500 | INKULEN PE-1000 INKULEN PE-1000 + 5% ангидрид бора

Универсальный термопласт для нейтронной защиты, 
работающий при температурах от -100 до +80°С.

Универсальный термопласт для нейтронной защиты, работающий при 
температурах от -100 до +80°С и высоком флюенсе нейтронов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В НАШЕМ ОБРАЗЦЕ (СЛЕВА) И АНАЛОГЕ (НА БАЗЕ ПНД)
Распределение бора в нашем образце INKULEN PE 
равномерное и однородное по всей заготовке (листы или 
прутки).



Конструкции предназначены для установки в стационарных рентгеновских кабинетах для защиты 
персонала и пациентов медицинских учреждений от воздействия рентгеновского излучения.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ДВЕРИ
INKULEN PE с бором

Защитные экраны удобны и мобильны, их можно без усилий перемещать с места на место. 
Присутствие бора (2% или 5% массы) обеспечивает защиту от тепловых нейтронов и гамма-лучей.

ЭКРАНЫ ВРЕМЕННОЙ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ
INKULEN PE с бором

Радиационной защиты от смешанного излучения, состоящего из быстрых, промежуточных, тепловых 
нейтронов и гамма квантов.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
INKULEN PE с бором

Листы могут как на 100% задерживать фоновое излучение и активную радиацию, так и снижать их  
интенсивность до безопасных для здоровья значений.

ЛИСТЫ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
INKULEN PE с бором



СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ

Достоинства Недостатки

Жидкая 
нейтронная 
защита

• Высокая эффективность при малых 
толщинах.

• Повышенные риски при перевозке радиоактивных материалов 
и разрушении гидроизоляции.

• Высокая цена обслуживания (необходимы добавки, регулярный 
контроль уровня и старения смесей).

• Необходимость дорогостоящей гидроизоляции.
INKULEN PE  
с бором

• Самый легкий материал для нейтронной и 
комплексной радиационной защиты.

• Не требует обслуживания после установки.
• Возможно контролировать уровень 

замедления изменением концентрации 
атомов бора в материале.

• Сопоставимая цена по сравнению с жидкой защитой, но ниже 
чем у других твердых видов защиты того же типа.

Полиуретановые 
и эпоксидные 
материалы для 
защиты

• Приемлемое качество защиты.
• Неограниченные геометрические 

параметры применения.

• Средние длины свободного пробега быстрых нейтронов. 
• Средние физико-механические свойства из-за  особенностей 

поведения базовых компонентов при облучении.
• Максимальная ценовая категория для нейтронной защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СВМПЭ

Общие свойства Метод испытаний Единица измерений Значение

Плотность DIN EN ISO 1183-1 г/см3 0,94÷0,97

Коэффициент линейного термического расширения DIN 53752 10-6 K-1 150÷200

Модуль упругости ISO 527 МПа 700

Теплопроводность ISO 52612 Вт/м*К 0,3÷0,5

Рабочие температуры эксплуатации - °С от -100°С до +80°С

Прочность при растяжении ISO 527 МПа Нижний/верхний предел: 25/27



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВМПЭ С БОРОМ

• Защита помещений для персонала от 
нейтронного излучения.

• Нейтронная защита для ТУКов.
• Защита мест хранения ОЯТ.
• Защита энергетических установок 

атомоходов.

ЭНЕРГЕТИКА
• Защита промышленных источников 

излучения.
• Защита транспортных контейнеров для 

промышленных источников излучения.
• Защита помещений для персонала от 

нейтронного излучения. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• Защита исследовательских источников 
излучения.

• Защита помещений для персонала от 
нейтронного излучения. 

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
• Защита помещений для персонала от 

нейтронного излучения.
• Защита медицинских источников 

излучения.

МЕДИЦИНА

• Защита персонала при работе с 
радиоактивными элементами при 
геологической разведке.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
• Защита военной техники.
• Защита сооружений военного 

назначения.

ВПК

• Импортозамещение зарубежных аналогов.
• Изготовление нейтронной защиты по технологическим требованиям заказчика.
• Отсутствуют нарушения сплошности материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ PLASTMASS GROUP



Для  проведения  испытаний  транспортных  контейнеров  у групп компании  Пластмасс Групп  были закуплены стержни диаметром 30 мм трех 
различных модификаций материалов серии ZEDEX и  дополнительно  стержни  диаметром  20  мм для  изготовления упаковочных контейнеров 
других модификаций серии ZEDEX, а также небольшое количество гранулята.

ФОРМЫ ОБРАЗЦОВ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ КОМПОЗИТОВ ИСПЫТАННЫХ В ЛАБОРАТОРИИ 
НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ ОБЪЕДИНЁННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОИЯИ)

ЛАБОРАТОРИЯ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ ОИЯИ
ZEDEX

Из полученных стержней были выточены транспортные и упаковочные контейнеры с завинчивающимися крышками. 
Все испытанные материалы успешно выдержали все режимы облучения и получили одобрения для применения в качестве расходных 
материалов для работы в условиях нейтронографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ КОМПОЗИТОВ 
ИБР-2, — импульсный исследовательский пучковый реактор на быстрых нейтронах:
• Все композиты серии ZEDEX и полиэтилены марки INKULEN PE (СВМПЭ) при всех режимах работы реактора в потоке выведенных 

пучков нейтронов на позициях облучения сохраняли сплошность, цвет, форму и весь спектр физико-механических свойств.
• Антифрикционные свойства материалов сохранялись на одном уровне до и после облучения при перемещении в форме 

транспортного контейнера по трубным направляющим.



При  работе  в  условиях  повышенной  радиации,  температуры и  химического  воздействия  на  "Элемаше" происходило  ядерное разбухание  
большинство  полимеров,  стеклопластиков,  текстолитов,  в том числе фторопластов, графита и разрушалась бронза.

ИСПЫТАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ ZEDEX
НА ПРЕДПРИЯТИИ РОСАТОМА "ЭЛЕМАШ"

РЕШЕНИЕ ОТ PLASTMASS GROUP
ZEDEX

Мы  предоставили  для  замены  наши  радиационно-стойкие антифрикционные  материалы,  которые  "Элемаш" использует  с  2010 
года  на  самых  опасных  участках  производства:  при  транспортировке нагретой  серной  и  азотной  кислоты  на  фоне  воздействия 
ионизирующего  излучения.  В  зависимости  от  узлов  применения  срок службы  оборудования  после  запуска  наших  материалов  в  
эксплуатацию увеличился  более чем в 3 раза. 



О PLASTMASS GROUP

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"
Завод: 141108, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 1 • Офис: 109341, РФ, г.  Москва, ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
Тел: +7 (499) 951-79-41 •  info@zedex.ru  •  plastmass-group.ru

Plastmass Group работает на рынке композитов уже более 15 лет. На сегодняшний день является одним из крупнейших Российских производителей 
высококачественных листовых полимеров, вобравший в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, позволяющие решать самые сложные 
производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНГ.

Собственный парк высокотехнологичного новейшего оборудования от ведущих европейских производителей, позволяет нам добиться 
высочайшего качества нашей продукции и постоянно поддерживать его на соответствующем уровне.

Производственный участок Склад готовой продукции

20 000 М2

Площадь производственных и 
административных помещений

3 000 000 КГ
Готовой продукции 
на складах

26
Филиалов и представительств 
по всему миру

21 000 %
Рост за 16 лет работы


