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Производство пластмассовых 
сцинтилляторов в ИФТП с 1997 года

Замещение производства 
СФТИ (г. Сухуми) и НИИ 
«Монокристалл» (г. Харьков)

Детектор ионизирующего 
излучения СПС-Н1

Контрольно-диагностическая 
аппаратура ЯБП



Компонентный состав ПС на основе        
полистирола

 полистирольная 
основа 97,98%

 паратерфенил 2 %

 1,4-ди-(5-фенил-
2оксазолил) бензол 
(ПоПоП) 0,02 %



Преимущества ПС

- быстродействие
- устойчивость к механическим, радиационным, 

климатическим воздействиям
- относительная простота механической обработки
- возможность изготовления сцинтилляторов любых 

конфигураций
- возможность создания детекторов достаточно больших 

размеров 
- пожаробезопасность и нетоксичность
- возможность введения в сцинтиллятор сместителей 

спектра для согласования с ФЭУ
- возможность введения различных веществ 

(утяжелителей и нейтроночуствительных элементов) 



Технологии, применяемые при 
изготовлении крупногабаритных ПС 

 Очистка стирола:
- последовательное 

использованием 
методов 
адсорбции, 
вакуумной 
перегонки и 
микрофильтрации

- метод 
адсорбционной 
хроматографии  



Технологии, применяемые при 
изготовлении крупногабаритных ПС

 Полимеризация
- блочная полимеризация мономера
- экструзионное литьё

Преимущества блочной полимеризации:
- отсутствие анизотропного эффекта 

- в оптических свойствах (световой выход 
ниже)

- в механических свойствах (затрудненная 
механическая обработка)
- относительная дешевизна



Освоение крупноблочной технологии 
производства ПС в ИФТП

Применение алюминиевых 
полимеризационных форм



Крупноблочная полимеризация в 
жидкостном полимеризаторе

Полимеризатор с программным автоматическим 
управлением



Примеры детекторов, изготовленных 
крупноблочной полимеризацией

Детектор ПС-Н3,
500×500×120

Детектор ПС-Н4, 770×180×70, 
«Бутыль»



Методы контроля ПС и их компонентов

Установка «Луч» для измерения длины ослабления 
света (TAL) в сцинтилляторе.



Методы контроля ПС и их компонентов

Стеклянная кювета для определения длины 
ослабления света в жидком растворе 
сцинтилляционных компонентов на установке «Луч»



Задачи модернизации технологии ПС

1. Повышение прозрачности ПС
- чистота исходных компонентов (контроль)
- устранение оптических неоднородностей 
(свилей)

2. Увеличение производительности 
технологического процесса
- автоматизация операций техпроцесса
- применение прогрессивных методов 
полимеризации



Применение автоматизированного 
процесса приготовления раствора для 
полимеризации

Стеклянный химический  
реактор «Kavalier» для 
приготовления раствора
люминесцирующих добавок
в стироле с автоматическим 
подогревом и мешалкой.



Применение воздушного полимеризатора

Камера воздушного полимеризатора



Применение воздушного полимеризатора

Воздушный полимеризатор
с программной автоматикой



Пластмассовые сцинтилляторы, 
изготовленные в ИФТП

 Детекторы ПС-Н3, 
 260×115×70



Пластмассовые сцинтилляторы, 
изготовленные в ИФТП

 Детектор ПС-Н4,
 770×180×70, «бутыль»



Пластмассовые сцинтилляторы, 
изготовленные в ИФТП



Пластмассовые сцинтилляторы, 
изготовленные в ИФТП

Заготовки для детектора
длиной 1700 мм

Радиоизотопный уровнемер
для различных отраслей 
промышленности



Пластмассовые сцинтилляторы, 
изготовленные в ИФТП

Детекторы ПС-Н2 и ПС-Б2 



Пластмассовые сцинтилляторы, 
изготовленные в ИФТП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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