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Применение ионизирующего излучения получило широкое распространение в современной медицине. 

Существующие методики позволяют проводить высокоточную диагностику широкого круга заболеваний, а так 

же применять излучение для терапевтических задач. Однако влияние излучения на ткани имеет и негативные 

последствия. В связи с этим существует необходимость точного контроля дозы, полученной органами 

пациентов. Для этого необходимо иметь набор методик, позволяющий контролировать характеристики 

излучателей. 

Часто для этих целей используются фантомы – тестовые образцы, имитирующие ткани или органы 

человека. Такие изделия изготавливаются из материалов, имеющих точно заданные характеристики 

взаимодействия излучения с веществом. 

Эффективными для изготовления фантомов могут быть методы, основанные на применении устройств 

быстрого прототипирования. В силу того, что наиболее часто применяющимися материалами для изготовления 

фантомов являются пластики, особенно перспективным может быть метод послойного наплавления пластиков. 

Кроме того такая технология получила наибольшее распространение для задач трехмерной печати, и является 

наиболее экономически целесообразной. 

Дополнительным преимуществом использования устройств послойного наплавления может стать 

применение пластиков с заданными характеристиками их взаимодействия с излучением. Для рентгеновского 

излучения, наиболее часто применимой в медицине, является шкала Хаунсфилда, характеризующая степень 

ослабления рентгеновского излучения в материале. 

Ранее авторами уже были созданы смеси пластиков с металлическими мелкодисперсными порошками, 

в целях изменения их плотности [1]. Из полученных смесей были изготовлены монолитные образцы, а также 

филаменты – пластиковые нити, предназначенные для печати в устройствах быстрого прототипирования, из 

которых были напечатаны тестовые образцы. Целью данной работы является измерение индексов Хаунсфилда 

полученных материалов и изделий из них, изготовленных при помощи технологии послойного наплавления. 

Для этого использовался медицинский томограф Siemens SOMATOM Emotion и набор калибровочных 

образцов. Полученные результаты позволяют определить точное соотношение количества металлической 

примеси в пластике с индексами Хаунсфилда, итогового материала, а также значения индексов напечатанных 

из них изделий. 
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Эпоксидные смолы обладают хорошими адгезионными свойствами, высокой стойкостью к 

механическими и химическим воздействиям. Благодаря этому комплексу свойств они широко используются в 

атомной промышленности в качестве заливочных компаундов, клеев, изоляции, для производства защитных 

покрытий оборудования, наливных полимерных полов [1, 2]. Для улучшения комплекса функциональных 

характеристик в эпоксидные смолы вводятся различные наполнители. Ранее было показано, что использование 

природного цеолита в сочетании с борной кислотой в качестве наполнителей эпоксидных полимеров привело к 

заметному улучшению термической стабильности, а также физико-механических характеристик 

композиционных материалов [3].  

Под воздействием ионизирующих излучений полимерные материалы ухудшают свои функциональные 

свойств, становятся хрупкими [4].  В данной работе проведено исследование влияния радиационной обработки 

на свойства эпоксидных композитов, наполненных природным цеолитом.  

На основе эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя ПЭПА были приготовлены образцы без 

наполнителя и наполненные природным цеолитом (20 мас. %). Механические характеристики и термическую 

стойкость образцов изучали после облучения высокоэнергетическим пучком быстрых электронов на 

электронном ускорителе ЭЛУ-4 дозами 30, 100 и 300 кГр. Результаты исследований показали, что 

характеристики эпоксидных образцов улучшаются под воздействием облучения электронами дозой до 100 кГр 

и ухудшаются при дальнейшем росте дозы облучения. 
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