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Новые подходы в разработке радиационнозащитной изоляции
для трубопроводов АЭС

В. И. Ткаченко, В. И. Печенкин
Ассоциация авторов научных открытий Украины,

г. Днепропетровск

Экологическая обстановка на современных АЭС определяется множеством факторов, среди которых не
последнюю роль играет уровень инженерно-технических решений и эффективность применяемых радиацион-
нозащитных материалов (РЗМ). В свою очередь, имеющийся в наличии арсенал РЗМ обуславливает те или
иные инженерные решения при обеспечении безопасных условий эксплуатации АЭС. Данное положение в
полной мере относится к мероприятиям по снижению интенсивности либо полной локализации радиоактивно-
го излучения технологических трубопроводов АЭС.

Традиционно данная проблема решается за счет многослойного покрытия труб свинцовой оболочкой и
теплоизоляцией. Достаточно отметить, что свинец, который весьма технологичен и доступен для серийного
применения, кроме всего характеризуется повышенной токсичностью и, естественно, оказывает неблагоприят-
ное воздействие на экологическую обстановку на АЭС.

Исходя из этого следует, что использование свинца в качестве РЗМ является, с одной стороны, необходимым
по условиям обеспечения безопасности, а с другой стороны — нежелательным.

Альтернативой свинцу могут служить разработанные авторами новые радиационнозащитные материалы,
не уступающие ему по эффективности защиты от излучения, но лишенные его недостатков. Возможность созда-
ния таких материалов появилась благодаря открытию "Явления аномального ослабления рентгеновского излу-
чения ультра-дисперсными средами' (Диплом РАЕН №4 от 20. 05. 94г., авторы Ткаченко В. И., Крикун Ю. А.,
Артемьев В. А. и др.).

С практической точки зрения суть указанного открытия сводится к тому, что при введении в состав матери-
ала (матрицы) строго определенного количества ультрадисперсных частиц с размером от 1 мкм и менее,
матрица приобретает свойство аномально поглощать рентгеновское излучение. При этом линейный коэффи-
циент поглощения, характерный для данного материала матрицы, может быть увеличен на порядок. И хотя
физика процесса поглощения излучения ультрадисперсной средой не до конца ясна, однако практическое
применение установленного явления открывает широкие возможности по созданию РЗМ нового технического
уровня.

В результате многолетних разработок новых РЗМ была создана целая гамма защитных материалов, при-
менение которых для локализации излучения от трубопроводов АЭС весьма перспективно. Для этих целей
предложены базальтовые волокнистые тепло-изоляционные материалы, которые предварительно обработаны
ультра-дисперсным модификатором, а также шпатлевки, в которые модификатор входит в качестве одного из
компонентов. В представленной ниже таблице приведены усредненные результаты сравнительных испытаний
защитных свойств предложенных РЗМ по сравнению с традиционным свинцом для энергий от 60 до 600 КЭВ.

Наименование
РЗМ

Свинец

Базальтовое
волокно (30% модификатора)

Шпатлевка
на основе ЭП-0010
(25% модифи-катора)

Плотность,
г/см

11,3

1,7

2,2

Толщина,
см

0,3

аз

0,3

К ослабл.

2,03

1,89

1,80

Массовая толщина,
г/см2

3,48

0,51

0,66

Как видно из таблицы, для всех материалов коэффициент ослабления К осл. практически одинаков. При
этом по массовой толщине предложенные РЗМ имеют очевидное преимущество по сравнению со свинцом.
Следует также отметить простоту изготовления новых РЗМ, их технологичность и полную экологическую безо-
пасность, которая была установлена авторами в ходе выполнения санитарно-гигиенических исследований.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что применение РЗМ на основе ультрадисперсных
модификаторов является перспективным для использования в качестве радиационнозащитной изоляции тру-
бопроводов современных АЭС.
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