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1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний являются материitпы, предназначенные Для изгофовле-
ниlI стационарЕых средств защиты от рентгеновского излученид в рентгенодиа-
гностиrIеских и рентгенотерапевтических кабинетах: сухtш выравнивающая ради-
ационно-защитная магнезиi}льная смесь АЛЬФАIIОЛ ШТ-БАРИТ (далее - ШТ-
БАРИТ), выпускаемая по техническим условиlIм ТУ 5745-004-562З496S-2004 и
сухая напольн€ш дисперсно-выравнивающая радиационно-защитная магнезиt}ль-
ная смесь АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ (далее М-БАРИТ), выпускаемая по техниче-
ским условиям ТУ 5745-001-821ббб2-2ООL.

На испцтания были представлены по шIть образцов изделий, выполненных
из ШТ-Бар итз и М-Барита.

Габаритные рiвмеры и плотность представленных Еа испытания образцов
ук€ваны в таблице,1.

Внешний вид образцов представлен на рисунках А.1- А.10.
Изделия изготовлены и представлены на испытаниJI ООО (АЛЪФАПОЛrr,

г. Санкт-Петербург, ИНН 7 820312О|7
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аблица l. е и плотность испытываемых цов
номер образца 1 2 J 4 5 1 2 з 4 5
Материал шт-БАрит м_БАрит
Габаритные рiвмеры:
- длина, мм;
- ширина, мм;
- высота, мм
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Плотность, г/см' 2.20 2,25



Лист 9
Всего листов 14

9 выводы

В результате испытаний образцов материalJIов, предназначенных для ис-
пользованиjI в качестве стационарных ср9дств защиты от рентгеновского излуче_
ниlI, определены свинцовые эквивilJIенты материЕlJIов, из которых эти образцы из-
готовлены.

В таблицах б и 7 приведены численные значениJI свинцовых эквивчtпентов
образцов материапов.

Таблица 6. Свинцовые эквивztленты АЛЬФОПОЛ ШТ-БАРИТ барито-
бетонной щитнои

Таблица 7. Свинцовые эквивzulенты АЛЬФОПОЛ М-БАРИТ барито-
бетонно

с.4

РуководителБ отдел а 2l0
гII4 си ФГуп (вниим им. щ.и. м

Испытания проводип:
Руководитель лаборатории

С.Г. Трофимчук

А.В. Оборин

Результаты испытаний, приведенные в настояlцем протоiоле, распространяются только
на <iбразцы, которые подвергались испытаниям.
Протокол не может быть частично или полностью тираr(ирован без разрешения ФI-УП
кВНИИМ им.![.И. llЛенделеева>

нно-за

Свинцовый
эквивtlлент

Толщина штукатурки при напряжении на рентгеновской трубке,
мм

75 кВ 100 кВ 125 кВ 150 кВ
1,0 мм рь 9,11 8,01 L2,6 |7,5
2,0 мм рь ].5,5 L7,5 27.5 39,0
3,0 мм РЬ 25,3 26,8 42.7 61,5
4,0 мм рь 28.7 36.1 58.5 85.3

го нно-защитного пола.

Свинцовый
эквивалент

75 кВ 100 кВ 125 кВ l50 кВ
1,0 мм РЬ 9.63 8,29 12.5 1,7,4

2,0 мм РЬ 15.0 |7.3 27,3 38.9
3,0 мм рь 24.0 26,5 ,42.6 бt,4
4.0 мм РЬ 27,5 36,0 58.4 85,2


