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РАДИАЦИОННОЕ АППАРАТОСТРОЕНИЕ — ОСНОВА СОЗДАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрены источники излучения и конструкции установок, используемые в производ-
стве радиационно-модифицированных материалов. Отмечены особенности их эффективного 
применения. Особое внимание уделено разработанным и эксплуатируемым в России гамма-
установкам с источниками 60Со типа К-60, К-300. 
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метод расчета установок, принцип конструирования. 

The attention is paid on radiation sources and the construction equipment which are used in the 
production of radiation-modified materials. Particularly their effective applications is noted. The spe-
cial priority is accorded to developed and operated in Russia gamma-ray sources with sources of  60Cо 
of type K-60, K-300. 

K e y  w o r d s: radiation sources, construction equipment, radiation-chemical process, electron 
accelerators, gamma-ray sources, irradiator, setup class, calculation method of plants, principle of 
design. 

В результате широкого развития фундаментальных и прикладных иссле-
дований химических процессов под действием ядерных излучений и разра-
ботки нового направления — радиационно-химического аппаратостроения — 
возникла самостоятельная область — радиационно-химическая технология 
[1—4], изучающая методы и устройства для наиболее экономичного осуще-
ствления с помощью ядерных излучений (или излучений ускорителей заря-
женных частиц) физико-химических процессов с целью придания материалам 
и готовым изделиям улучшенных (или новых) эксплуатационных свойств. 
Выделение этого направления в отдельную область технологии обусловлено 
существенными особенностями ядерных излучений и потоков электронов как 
инициаторов химических реакций, обусловливающими уникальность радиа-
ционно-химических процессов (РХП) и технологические и экономические 
преимущества перед обычными химическими процессами [3—6]. 

Источниками излучений для проведения РХП в одних случаях являются 
радиоактивные изотопы, в других —  ускорители электронов, в третьих — 
ядерные реакторы. В последнем случае крупномасштабная реализация ра-
диационно-химических процессов тесно связана с перспективами развития 
атомной энергетики. 

В связи с применением этих совершенно новых в химической техноло-
гии инициаторов и источников энергии для решения задачи получения про-
дукции при минимальной стоимости оборудования (включая источники из-
лучения) и максимально эффективном использовании сырья и энергии излу-
чения (т.е. при минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных 
затратах) возникла необходимость разработки научно-технических проблем, 
не существовавших ранее и принципиально отличных от тех, которые реша-
лись и решаются в обычной химической технологии. Работы в этом направ-
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лении, впервые поставленные и выполненные в НИФХИ им. Л.Я. Карпова и 
его филиале, привели к разработке научных и инженерных аспектов радиа-
ционно-химического аппаратостроения [3, 4]. 

Судя по опубликованным данным [3, 6—10], ряд зарубежных работ на-
ходится на уровне наших исследований, однако по важным разделам и в це-
лом по разработке научных основ радиационно-химического аппаратострое-
ния РФ занимает ведущее  положение. Это подтверждается и материалами 
всероссийских и международных конференций [11] и др. Для решения общих 
задач РХТ в радиационно-химическом аппаратостроении развиваются сле-
дующие направления работ, взаимно дополняющие друг друга: 

а) разработка методов расчета радиационно-химических аппаратов 
(РХА) и установок (РХУ) для наиболее эффективного использования мощно-
сти, генерируемой источниками излучения, т.е. достижение как можно более 
высоких значений КПД (по излучению) РХА и РХУ при заданных парамет-
рах процессов; 

б) разработка общих принципов конструирования установок с различ-
ными источниками излучений и создание мощных универсальных установок 
для исследовательских целей, крупномасштабных экспериментов, а также 
РХУ для проведения РХП в промышленных масштабах; 

в) разработка наиболее экономичных источников излучений, т.е. таких 
источников, для которых минимальны удельные капитальные затраты, себе-
стоимость излучения или, в конечном счете, приведенные затраты. Мощность 
этих источников должна быть достаточной для организации крупномасштаб-
ных производств;  

г) разработка достаточно точных методов определения мощности источ-
ников излучения, а также поглощенных доз и их распределение в реакцион-
ном объеме;  

д) изучение надежности отдельных узлов РХУ в целом, а также разра-
ботка мероприятий по радиационной безопасности обслуживающего персо-
нала; 

е) разработка методов оценки экономической эффективности РХП с ис-
пользованием различных источников излучений. 

Для решения задач радиационно-химического аппаратостроения сущест-
венно разделение облучаемых систем на две большие группы: перемешивае-
мые и неперемешиваемые, или блочные, системы. Блочными системами (объ-
ектами) называют системы, в которых размеры неделимого объекта (блока, 
упаковки) таковы, что неравномерность поля поглощенных доз в пределах 
блока может существенно влиять на качество продукта. 

Разумеется, при выборе наиболее экономичного процесса первостепен-
ное значение имеет также определение оптимальных по радиационно-
химическому выходу физико-химических и радиационных параметров и раз-
работка способов управления процессом. Эти вопросы относятся к физико-
химическим основам РХТ и в радиационно-химическом машиностроении не 
рассматриваются. 

Среди источников излучений, применяемых для проведения радиацион-
но-химических исследований, а также для реализации процессов в опытно-
промышленных и промышленных масштабах, важнейшее значение имеют 
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источники γ-излучения. Это положение обусловлено, главным образом, сле-
дующими причинами: 

1) в связи с большой проникающей способностью γ-излучение является 
наиболее универсальным для облучения объектов, отличающихся по форме и 
габаритам с допустимой степенью неравномерности поля поглощенных доз. 
Это обстоятельство является решающим для проведения процессов в крупно-
габаритных объектах и в системах, заключенных в толстостенные оболочки; 

2) все практически используемые изотопные источники γ-излучения ис-
пускают γ-кванты с энергией ниже порога ядерных реакций и поэтому не 
приводят к образованию радиоактивности в облучаемых системах, что явля-
ется решающим для реализации любых процессов в народном хозяйстве; 

3) наконец, чрезвычайно существенно, что отходы энергетических ядер-
ных реакторов, реализуемые в виде делящихся и неделящихся рабочих ве-
ществ радиационных контуров, представляют собой источники именно γ-
излучения. Применение этих источников является наиболее экономичным 
путем крупномасштабного осуществления РХП и реализации таким образом 
комплексного энергохимического использования атомной энергии. 

Разработанные методы расчета позволяют определять основные пара-
метры РХА с источниками γ-излучения, а именно: производительность аппа-
рата, мощность, габариты и конфигурацию облучателя, а также распределе-
ние активности по облучателю, обеспечивающие необходимую равномер-
ность поля поглощенных доз в реакционном объеме при достаточно высоких 
значениях КПД РХА по γ-излучению. 

Другая сторона проблемы — разработка принципиальных схем и конст-
рукций РХУ с источниками γ-излучения — решалась путем крупномасштаб-
ного эксперимента, состоявшего в создании серий исследовательских устано-
вок с постепенно нарастающей γ-мощностью облучателей.  

В процессе длительной эксплуатации была изучена надежность и рабо-
тоспособность отдельных узлов и установок в целом с тем, чтобы создать 
РХУ, удовлетворяющие, в зависимости от назначения, различным требовани-
ям. Особое значение для создания исследовательских и промышленных РХУ 
имеют вопросы радиационной безопасности [12, 13]. 

Радиационно-химические установки по своему назначению делят на две 
группы [4]: 1) установки для радиационно-химических исследований и 2) ус-
тановки для проведения РХП в промышленных масштабах. 

Согласно классификации [4] установки, принадлежащие к обеим груп-
пам, различаются по подвижности облучателей, а также по необходимости 
(для обеспечения нормальной эксплуатации установки) постройки специаль-
ных помещений или изготовления местной защиты, позволяющей размещать 
установки в обычных производственных помещениях. 

Ниже рассмотрены (в соответствии с указанной классификацией) лишь 
наиболее характерные конструкции РХУ, получивших в последнее время 
широкое распространение как в РФ, так и за рубежом, и крупных РХУ, спе-
циализированных для проведения РХП в промышленных масштабах. 

Универсальные установки для исследований и моделирования РХА раз-
личного типа (класс ИУП-2). В 1959 г. в НИФХИ им. Л.Я. Карпова была соз-
дана γ-установка универсального типа [3, 4]. Первой такой установкой, в ко-
торой был предложен электромеханический способ перемещения кассет с 
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высокоактивными стандартными препаратами 60Со в облучатели различной 
геометрии, явилась установка К-60 000. Позднее были созданы модификации 
К-60 000М, К-120 000 и К-200 000. В настоящее время в РФ успешно работа-
ет ряд установок К-60 000 (различных модификаций) с общей высокой γ-
активностью облучателей. Благодаря созданию этих установок были обеспе-
чены возможности: 

проведения исследований с большой степенью точности практически 
при любых физико-химических условиях и при изменениях в широких пре-
делах радиационных параметров; 

проведения исследований в области радиационно-химического аппара-
тостроения (моделирование РХА, экспериментальная проверка методов рас-
чета и др.). 

Из работ по созданию универсальных установок следует отметить уста-
новки с пневматической системой перемещения источников. 

Общим недостатком РХУ с пневматическим способом перемещения яв-
ляется опасность неожиданного выноса радиоактивных аэрозолей в рабочую 
камеру в случае разгерметизации источников в процессе эксплуатации.  

Развитие рассмотренного выше направления радиационно-химического 
аппаратостроения в значительной мере определило уровень исследований в 
области прикладной радиационной химии, а также оказало существенное 
влияние на разработку конструкций промышленных установок. 

Промышленные и опытно-промышленные установки (классы ПП-2 и ПН-2). 
Для реализации РХП в блочных системах (таких, например, как модифициро-
вание полимеров и композиций полимеров с древесиной или бетоном) даже в 
опытно-промышленном масштабе требуются γ-облучатели мощностью поряд-
ка 1...10 кВт (105...106 г-экв радия), а для промышленных РХУ — порядка 100 
кВт (107 г-экв радия). Выполнение требований по равномерности поля погло-
щенных доз в блочных объектах при таких активностях приводит к созданию 
протяженных (чаще всего плоскостных) облучателей, а это исключает созда-
ние РХУ с «местной» защитой. В этих случаях технически и экономически це-
лесообразным является строительство установок со специальными помеще-
ниями (рабочие камеры с достаточно толстыми стенами). В то же время было 
показано, что для организации непрерывной транспортировки блочных изде-
лий к облучателю и обратно (при обязательном условии обеспечения радиаци-
онной безопасности персонала) наиболее целесообразно создавать рабочие ка-
меры с лабиринтными входами. Разработка экспериментально проверенных 
методов расчета лабиринтных входов в рабочие камеры мощных γ-установок 
стала возможной лишь в результате исследований, выполненных на мощных 
универсальных установках типа К-60 000. 

Дальнейшее совершенствование этой схемы привело к разработке и соз-
данию в РФ наиболее мощной опытно-промышленной γ-установки с облуча-
телем 60Со проектной активностью 1,2 млн г-экв. радия для радиационной 
вулканизации высокотермоморозостойкой полигетеросилоксановой изоляци-
онной ленты и резиностеклоткани [4]. Установка рассчитана на производи-
тельность 400 т ленты/г. 

Из зарубежных РХУ этих классов необходимо отметить американские и 
английские установки для промышленного производства древесно-
пластических материалов [13—16]. Мощность γ-облучателей в этих установ-
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ках составляет от 0,3 до 10 млн Ku 60Со при производительности до 4 млн м2 
паркетной планки в год. Фирма «Radiation Technology» создала РХУ для про-
изводства изделий из бетонополимера под названием «радкрид» и «радстоун» 
с облучателем (60Со) активностью 2 МКu. Установки производят бетонопо-
лимерные материалы на сумму 10 млн дол/г. (каждая). 

Разработка путей эффективного использования ускорителей для прове-
дения РХП занимает одно из важнейших мест в радиационно-химическом 
аппаратостроении. 

В первом систематическом обзоре работ по применению различных ис-
точников излучений для радиационно-химических исследований и проведе-
нию процессов было уделено большое внимание ускорителям электронов и 
рассмотрены физические особенности электронного излучения, существен-
ные для этих применений [4]. Было указано на необходимость проведения 
технико-экономического анализа и выбора областей применения ускорителей 
электронов. Значительное внимание практическим применениям ускорителей 
электронов за последние годы было уделено также в монографии [14] и мате-
риалах всероссийских и международных конференций [11, 15]. 

Такое широкое использование ускорителей электронов для реализации 
РХП обусловлено следующими обстоятельствами: 

1) разработаны процессы (модифицирование полиолефинов в тонких 
пленках и трубках или в виде изоляции проводов и кабелей, отверждение по-
лимерных покрытий и т.п.), для реализации которых применение ускоренных 
электронов является технически целесообразным; 

2) в результате развития соответствующего направления радиационно-
химического аппаратостроения разработаны методы расчета основных пара-
метров РХА с ускорителями электронов, применение которых позволяет оп-
ределять необходимые для данного процесса характеристики ускорителя 
(энергия, мощность, параметры развертки и др.), а также выбирать целесооб-
разные методы облучения и создавать устройства для наиболее эффективного 
использования ускоренных электронов при проведении данного РХП. Сюда 
относятся прежде всего методы и устройства для реализации по возможности 
больших значений кпд (по электронному излучению) РХА при выполнении 
всех технологических требований и в том числе заданной равномерности по-
ля мощностей поглощенных доз как по поверхности, так и по толщине объек-
тов. Изучены вопросы радиационной безопасности и определены показатели 
надежности некоторых ускорителей; 

3) большие мощности доз (на 2-3 порядка превышающие мощности доз, 
реализуемые с помощью источников γ-излучения) приводят, при прочих рав-
ных условиях, к меньшему времени облучения, а это в ряде случаев — к уп-
рощению технологии и аппаратурного оформления, к сокращению производ-
ственных площадей и т. Д.; 

4) удельные капитальные затраты и стоимость излучения, т.е. приведен-
ные затраты для сравнительно низковольтных ускорителей (0,08...0,24 пДж), 
пригодных для проведения процессов в сравнительно тонких неперемешивае-
мых (блочных) системах, ниже, чем соответствующие величины для РХУ с 
источниками γ-излучения 60Со (и тем более 137Cs). Благодаря этому (а также 
вследствие больших значений КПД по излучению) экономическая эффектив-
ность проведения таких РХП с ускорителями электронов оказывается выше, 
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чем для РХУ с источниками γ-излучения 60Со или 137Cs, а в некоторых случаях 
(особенно при больших поглощенных дозах, порядка 10...1000 Мрад) процесс, 
неэкономичный при использовании γ-излучения долгоживущих изотопов, мо-
жет оказаться экономичным при использовании ускорителей электронов. 

Следует также отметить, что ускорители электронов в отличие от изо-
топных источников излучений в выключенном состоянии не представляют 
опасности для обслуживающего персонала. 

Все эти обстоятельства, а также опыт первых разработок РХУ с ускори-
телями электронов и их эксплуатации позволили создать в последнее время у 
нас и за рубежом промышленные установки. Наиболее интенсивно внедря-
ются в производство процессы сшивки или вулканизации полимерных мате-
риалов и каучуков, привитой полимеризации мономеров на готовых полиме-
рах, радиационно-химического модифицирования поверхностей резин поли-
эфирными смолами и пористых материалов путем полимеризации мономеров 
в порах, отверждения лакокрасочных покрытий на дереве и металле [14—17]. 

Промышленные РХУ с ускорителями электронов также разделяются по 
типу биологической защиты на две подгруппы: 1) РХУ, для которых требует-
ся строительство специальных рабочих камер; 2) РХУ с местной защитой, 
устанавливаемые практически в любом производственном помещении. Необ-
ходимость строительства специального помещения (или отсутствие таковой) 
для РХУ часто играет существенную роль при решении вопроса о внедрении 
процесса. Во-первых, строительство таких помещений удлиняет сроки проек-
тирования и ввода установки в эксплуатацию. Во-вторых, капитальные затра-
ты на строительство рабочих камер обычно составляют существенную часть 
общих капитальных затрат на установку. 

Таким образом, в тех случаях, когда для проведения РХП нужны элек-
троны с энергией, не превышающей 0,16...0,19 пДж, а форма, габариты и ус-
ловия транспортировки объектов позволяют использовать местную защиту, 
РХУ такого типа представляют наибольший интерес для радиационно-
химической технологии. Такие РХУ обычно состоят из ускорителя, РХА, 
технологического оборудования, защиты и пульта управления. 

Подобные радиационно-химические установки созданы в нашей стране и 
за рубежом [14—17]. 

Радиационно-химическое аппаратостроение, возникшее и развившееся в 
течение последних 50 лет на стыке обычного химического машиностроения и 
прикладной ядерной физики, представляет собой основу создания матери-
ально-технической базы радиационно-химической технологии. Научные ис-
следования и инженерные разработки в этой области актуальны в связи с тре-
бованиями, предъявляемыми к реализации радиационно-химических процес-
сов в промышленности. 
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