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В  настоящей  работе  теоретически  показаны  и  экспериментально  исследованы 
особенности  ослабления  гамма-излучения  от  фрагмента  отработанного  ядерного 
топлива  многослойной  системой  из  вольфрама  и  алюминия.  Общие  вопросы 
прохождения  излучения  от  изотопных  источников  через  гетерогенные  среды 
рассмотрены в [1-3].

Целью  исследований  являлось  теоретическое  обоснование  и  экспериме-
нтальные подтверждения рационального подбора многослойной защиты, максимально 
снижающей  интенсивность  (плотность  потока,  мощность  дозы  или  дозу)  гамма-
излучения.  Исследована  защита,  состоящая  их  двух  материалов,  в  частности  из 
вольфрама и алюминия, и скомбинированная в нескольких вариантах: от двухслойного 
до многослойного при условии равного количества слоев того и другого материала. 

Показано, что при одной и той же кратности деления суммарных толщин лёгких 
и тяжёлых материалов, входящих в состав защиты, её эффективность выше в случае, 
когда  легкий  материал  обращен  к  источнику  излучения,  при  этом  эффективность 
защиты максимальна при однопериодной схеме защиты. В случае обратной ориента-
ции  слоёв  эффективность  защиты  минимальна.  С  увеличением  кратности  деления 
толщин  материалов  разность  между  значениями  эффективности  защиты  обоих 
вариантов  ориентации  уменьшается,  асимптотически  приближаясь  к  некоторому 
среднему значению, характерному для гомогенной смеси материалов.

Обнаруженный  эффект  может  найти  практическое  применение  при 
проектировании  и  компоновке  радиационной  защиты  от  фотонного  излучения  в 
низкоэнергетической  области  (до  100-150  кэВ),  например,  в  защите  рентгеновских 
кабинетов и других устройств, генерирующих рентгеновское излучение. 
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