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ОНиШ ХКРШЕРКа1Шк  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  ДЕЯ нормальнвго  #ункдаеннрвванвя 

квс&да̂ есгшх  «бъекто!  вв@дхвдим»  веуцествлягь  квнтрмь  за 
ввачекаяш  яотенцхалдв  на  яовврхноста  ях  квнструкцввшшх 
материалов. 

Эксаериментальн®  уетанввяенв,  что  зарядка  да»лектрн
ческих  покрнтнА  квсвдчвеквго  аппарата  /КА/  втнееитеяьн» 
окружал^еб  плазми шжет  вы1вать  злектроннестнмуларэвгннне 
разряда  /ЭСР/,  вбусловлкващае  аномалха  а  сбвн  в  работе 
бертввей  аштаратурк,  а  также  деградащоэ  матергалев  z,  как 
следствие,  секрадение  пребываная  аппарата  на  орбите  / I / . 

Наквплвнне  на  поверхностях  НА  ОТЛИЧНЫХ  ОТ нуля  алект
{шческях  потенщалев  отмечалась  пра  их  первых  полетах.  Не 
•Зольаие  отрицательные  пвтендаалн  /д»  несквлькнх  киловвльт/' 
были установлены  де  Форестэм  з  I97II972  г ,  ш  онектро
грамиам,  полученным  е  реостационарногв  КА ATS5 в© время 
ПрэхежденЕЯ во  ватенеяночу  участку  врбнтм,  поахе    Олеенем 
и Пурвиеом  с  КА AI56  /около  19  кВ/. 

/l/    Inouye  G.  т.,  СЛскЛ^  A.C.IIlWi,  Tram. Nuct,  Гс!.

1982.    V.  /VS29    й  6    P.I589 



Шксншльный,  за^иксирахаяныК  в  теки  Зеылв,  вчщт

ггльиыЖ Еатажцкая  еаставвх  ^19  кВ.  Вместа  в  зам  устанавда
на,  4t9  навбадьшух)  аваенасть  вредсзавхяют  ЭСР»  ката$иа  т

vjf  развиваться  вра  дастаточжв  кевыгакхх  яатсвцвахах:  уха 
врв  ватакщаЕах  алеивнтов  дкалвктрвчасквх  вахрытн!   6  КБ 
в  ifB  жх  зарядка  атвасительна  неддажкн   / 2 * 5 /  кВ,  а  ва 
Б.Щ  /1СИ20/  КВ,  как  ата  была  устаневлева  в  лабарат«;вшс 
аксвервмевтах  ^. 

Охввм нг  всзечявкав  разввтвя  ЭСР магут  язлеться  кав
струхввв  тввв  валахЕтельвиб  двахактрос    етржцатахишЈ  ме
т а й ,  кета]^а  к;в  радкащавваы  ваздаЁстввв  аарявавтся  да 
указавввх  выва  выеаквх  атрмд&таяьввх  ват«кщалав,9качв
тедиа  аравывакщд  кантактвуо  рааиаств  хатевцвахав,  вбус
левлиащдс  рабату  вихада  адактравав  ва  матадла  в  двалвЕГ
рих.  Падехвтадшая  зарядка  даахактрвка  ва  втвававвв  х  ма
laixK^scxat  вадхахха  в  такнд  кавструвщих  абуелавдева 
адактрафвзв^есквмв  сваЈстваш[  ыатерналвв. 

Прв  вавдеЁстхвв  на  двалахтршс  1всака«вврх<атв«|еехвыв 
•лактраваш  в  нратанаш!  ваынм»  такав  втаритавЈ  алахтрав
Bat  (ывесав,  кетар&я  абуелавлвва  как  встввво  втарвчвыив 
«лектранамк,  так  в  увруга  в  неувру^а  атраханиыыв  алактра
хаих  /так  хаследхвх  еаетавляат  5%  ат  така  xapBia  / 2 / / 

BS  вривавархвасткага  елая  двалахтрвка 
талцвнай  манаа  r^i ши,  в  era  абъаиа  абраазгатея  грувха  га
варнрававша  в  та||1ахв8ававвааея  алехтракав,  дра1̂ [1уБВ1КХ 
в  лада  абъаивага  заряда,  абдадащвх  авергвай,  ведастате^
Bai  для  вшсада  аз  дкахектрдка  в  вахууы,  в  фаршрухцвх  тав 
радиа1!давяававедаднай  вравадкиаетв. 

Паскальку  аивргвя  ЭСР в  дкалактри^авквх  вакр1твях КА 
заваеавтся  ва  стадив  вакахлаввя  вредврабайкага  заряда, рас
нраделоква  хатарага  в  абъема  абасвачквавт  такх  радващах
вававадаина!  вравадвшетв,  вахва  ввучвтв  хх  paxi  в  хра
цевеа  вахавлаввя  заряда,  чтабы ва  давуетвть  рааххтве  ЭСР. 

*    Рабата  А / ,  ухазанаая  i  вяаака  ка  стр.3 
/2/  Даржах  В.Н.  Ваздайствха  баетрых  мектрааав  ва  абьаи
Exi  ааряд  в  двзлактржхах.Л^ееартащя  на  савск.ужаа.став» 
кавд.фвз.м«т.  наук    Тамех,  1984 



В!лнадну  этих  гаказ  шжна  ажрвдеит*  па  расстатаннкм 
ifxjCsaauH  завхегмаатлм  канрлжеияаезн  иехтрпаскох  вала! 
X каратяаэамкяттих  дямектрнхаоккх  каакках  TanmiaS  да 
o'lVO ШМ,  Фбхучвлюа  и»ж*9Я9^9Члчвеюшл  ахахтраяша  о 
энаргаеЁ  да  80  каВ н  влатяасти)  мка  иучка 2000  аА/влг: 
ара  аазряаекиаетлх  валя  адъбмяега  зардда 80  Ш/и laxa ŝaua 
алагааста  така утечка  шавт  свсткмиь  64  жК/ас  нра  аад
вааааега  алвкграмаа  10"  еьГ/Вв  а  каацвнтради  евабадншг 
махтражаэ  5*10  UVT  /ы&ч^щъя.    кварц К208/  / 3 / . 

Иззеетин  а  даянха  яатт^ах  аксаераманраз  аа  asMepsHHS 
залатаны  така  утечка.  28  марта  1979 г.  на  саутиика  Р782 
арх  арахааденаа  ам тааз  Земжя з  гвамхгаятназеамуцваны! ае
раад  adpasQH aaaresa  Tajutaaat 50  тн,  расаелаааяааа  ва 
цеатраг&нв<  часта варауса,  аарлдилааь да  аатеащаха  1.7 
кВ втввсатвл^аа  аврухакааа  аяазыы а  ааяазателъяа  атвава
тел̂ ьяа  карауса  азнарата  /аатанцаал  карауеа  еастазаях  4 
хВ/  а  сахраняласз  тааазьош да  зихада  еаутаава а  область 
сзататева.  В твчеива  «тага  варвада  взмерялась аалнчана 
алатяастн  тока  утечка  яа карауе,  катарая  оетазаяасз  атаа
сательяо  вастаянна! до  захода  аз  абласта  тана я  еаставля
ла~50  аА/ем^  / 4 / . 

При аблучвиаа  1г(8ва9нврг?е7вчвоха«а  алектранаш  кварщ
SHX вленаа  таладавй 150  ша,  заряхенвнх  налахительна  атав
сатвльаа  водяахка,  бала  устанавхваа,  что  ара аатввца&жах 
ваджаака  2 .5  аВ н  4.5  кВ велачина алатааота  така  yrav 
ха  еастазила 20  яА/сьг  а  30  aA/ci^  саатввгстзвнна  *. 

Иазвстнк  тварвтачаскав  райатн  аа  расчету глубаанмх 
раеаределеав!  нааркхеняаста  «лвктрическага  валя а($ъвмаага 
заряда ж  тааа  рздаадвоянаяазвдаама!. вразадвшета  в  аблу
чаамнх к»ВН1ша алвктраяаш  двадвктричасках  влаавах,  а*
ряаеюшх да  аатевдаалаз  швее   I  кВ,  кагда  вазавкает  зэ
раятнастз  даффузваннаго  дре«фа,  вбусяазлваявра  ва  аеаблу

/ 3 /    Ягувкаа  Н.И.  а  др.//Йвел*двзааая: на  геамагнвтвзыт. 
аэрвав1Ш1 я  фввака  Солнца.М.:  Наука,  1989.  Вив.86,с. 131 
/ 4 /   'iec/f,^ J^,S.,  kctn Н ^.Л  //7.  SfiQcec^^i  Qnc/  /?oc/eh..  

I 9 8 I .   V.18    »  6    P.510 
a    Даннкв  зашствозааы  из  работа  / I / ,  указанна!  в  сне©

ке  яа  отр.З 
5 



чавмвм квнгакте  инжекдавй.  Учет  »мг«  »^екта  бшс  жрвведев 
аквра?л2  рабвтн  / 5 /  »  ^ваулиаге  шсявяквгв  /атератн»н»го/ 
рехеявя  vi&m9KS^H*i.  снсгшл,  сос7«ящв1  хз  кияетгчесхФГ» 
урахненм  дая  мекгр»н*х  и урахявикя  Пуаесвна  с  гранични
ми  услвхаямх  дяя  квнцентрацян  вяектрвнв»  х  нахряхенн^сти 
хвяя  «^ъемнвгв  заряда  на  вбдучавм»!  х  яе»бл7ча»ш1  к«херх
хвотях.  Расчета  xpsiexsHK  дхя  каа79Х«5вй  гхенкх  7вяххя«Ј 
.^6.4  «Kii,  9бхгигяи»Ш »яектрвхЈмк  s  «хергж»!  28  кэВ  а 
ьмтнвстью  гака  нзпка ~1000  ЕА/<ЯГ  /длвха  хрвбега  »лвк*р»
8 0  с  aseprxetvSS  к>В  X Еаххане  свстахляв7~6.5  шсм,  с«г< 
яасна  данным  рабеты  /5//.,Скврвс'гх  геаеращи  »лектр«1шод{{
р»«хх  хар  X нак«вл9кхл  лябычлчя^т»  обьешагв  заряда  зада
xazxei  вдн«р«дшшк  и  р&хнымх,  са»тхм<стве1шв,'310^^  ы"̂ 
в~^  х̂ Э.ТУ'Ю̂ ^  м"^в"^  хра  ха5$$1хда*итв  рвкамбххадха  я  | 
Ю"'̂ '̂  м̂ в**̂ .  Надххххаетъ  ааектранах  расстатыхахась  а  р»
ххые  тФхах»  «гракххенншс  хр»с;ранств«хх&м  #($ъ«шиш  варя
д«м  в  дкаяек^рхка  с  мелкхш  хавуккама  /б/.Ннхекхщ  яя  хк
хехтирухцем  кактакте  задавалась  услввхоы  равсхства  нуди 
aaxpiKSHHtcTa  хахя  адъвмвага  заряда.  Прх  ааахага  ямучах
нах  результатах  счета  была «бнарухвха  завхехмсхь  ipt ipo
сав  радаафюнанаведекна!  хравадямвстх  м  хапяриастх  врх
лвхехнат»  к  •бжгхалглЖ  хаверхнастх  хатеацхаха,  а  тшх*  не
•бхадишсть  учета  ХЕхекща  через  яадавхку  в  «бъвы  дваясхт
рхческе!  Ехекка  хра  халехгтельха  заряхеанай  «йиучаема^  ха
херхнестх  да  квтеищадав  usaas  ^200  Ј  втаасктедьке  хаджах

XX. 

Таххм  абразам,  ярвведеаные  да  настеящвге  ыамехта  ака
хераькнтальиатеаретхческае  рабата  хазвелявг  сделать  зак'
хочеххе,  с  едва!  стареха,  екасвтельна  ведвчкн  гатендхаяев 
аблучаеме!  хаверхнестх,  гакех  радаацваанехаведеааай  хра~ 
вадкмеета,  раехределавх!  вахряяевнестх  елехтражеехага  халя 
абьемхата  заряда  в  харетказаиквутюс  дхзлект^чевжхх  илех

/ 5 /    Рсг^е^  1.)^,,  Mceeneers  А  //  ISEE  :;i^nSQck^ni 

p .  I368I374 
/ 6 /    Ламаерт  M.,  Марк  П.  йахекщаанае  «акх  в  твердих 
тадах.  М.:  Мхр,  1973,  а.32,  33 



ках  а  •бласта'сильиюс  н*лв1  /•^lo'  в/и  /,  о диггвй  сягврв
нв,  судествуот  »кскериментальн»тввретичвскив  исследвва
нжя днйузивннвгв  дрейфа  з  вблу^аешх  KIBSSMB  иввтрвна
ш  заряженных  диэлекгрическЕХ  пленках  з  вЛааеги  слабых 
кеде*  /яра  11@теяцна)аах в1крнт«й  навврхнвотн  дявлвктуячвс
ках  илвквк  менее ~ i  кВ/.  Пвэтвму  авгврвм  дылв  нрвведен* 
аеслвдввангв  ар«цеса»в  рящагщвниФиаведеннв! арвводамво
73  заряженных  х«  зысфкях  гвтенщал»з  дакгекгрячвсквх  влв
Н9К,  вблухаемых  высвквжерге^и^вскиш  /кэВными/  электрф
Haiffl  и  нрвтвнагла  а  сввтветствии  с данными яазурных  аксяе
ршвятвв. 

В кержвды reoMai>SH7HUx  зввх^ений  на  бeлJ>aиx  внсзтах, 

в  1Ш  адслв  в  на  гевстащвнарн*!  орбите,  ввтвкй  злектрв

нвв  с  энергиязй! д«  ГОО к»В  MerjfT  двстигать  д* 100  яА/aj^ 

4  нр»твнвв  хгрблизительн*  с  такнья  же  анергнямн    на  два 

иврядка  ниже.  Таким  ебразвм,  ваяй  сене ставить  величины 

техез  радиафвнненаведеннвЁ  нрвзедиыести,  зксяерименталь 

н9  измеренные,в  хелитанама  плазменных  текез,  те  шхне  зак 

лючитв,чтв  нврвыв  мвгзгт  бнт1 3  2+3 раза  меньяе  электран

яых ндазмениых  текев.но  в  то  же время  на  два  порядка  нре

зесхедить  претенные  няазменные  теки.Пеэтвму  учет  теквв 

радиациеяненаведенне! нреводншстн  пезвалит  кврректне 

рассчитывать  потенодааян  канструкцйенных  материалев  КА с 

целью  разрабегкй  мер,направленных  на  мшшшзаци»  внасных 

зеследстви! радиационнвгв  воздеЁствия  на материалы КЛ. 

Так»!  учет  тем  более  важен,т.к.  в  сущвствузодюс  в  настея
Вве  время  пространственных  физикематвматнческих  люделях 
алектризации  высвкеврбитальных  КА.пезвеляючих  рассчиты
вать  потендаальные  паля  вблизи  шдвлв! КА гееметрически 
слвжнвй фермы,  рассматриваются  шгазменныв  алектрэнные  и 
нрвтенные  теки,  но  не  учитываются  теки  право



дв1У»стн,  грев»сх«дя«Ее  врсгениые  НА два  вврядска. 
Еаж.б*хъиб9  чвбле  «гквзвз  х  сбве>  в  работе  6«рт«м1 

asnaparyfH  i  сге^еы  КА найзсдажжсз»  sa  Јые«те  гссвтащюар
s e i  »]9бжти  1  гв*иагнв7Н*1»8иуценнкв  керхсда  в  генк  Звюш. 
Д8ЛЫ0 иа8т<едей  ?абч?и  яжхяетсл  разрабвтка  в  нрАверка  ые
т«дккг  расчета  т«Еа  раякащвнхв^наведенн»!  вр*в*двиветг  в 
«бъеие  ш[аск«7*  ди«лвк7|8чеек»1>«  сявя  тмцянвй  д«  ыолдх
ывтра,  ы»двдхЈгхцег«  алеиент  дкмектркчвсксгв  некриткя  Ki, 
spx  y&ioBBa  кюда  s  вем  шгут  развгватьея  евльныв  в«дя» 
•буедАвлвваоще  ханццхрвванкв!  «лекгрсанввгхцудвровашшх 
разряд». 

В качестве  радиадаа>8Н»г«  в»8деЈе7ввя  яа  ввухвхк  в 
ваегвяще!  рабме  раееыахрквадаев  в«т»кв  »дектрвн«в  в  еиер
гхлыа  дв  ''ЮО saB  в  влмякс^ью  гока ~95  вД/eir  в  вр«твн«в 
с  энергвямв  д»  ~120  к»В и  одвтнвстьс  твка 0.32  вЛ/в)Г. 
ТЈк«б  «граявчеяве  •вредеяек*  ва  «онпаххв  анаявза  дшшых 
натурннх  «всверашев?»  / ? ,  8 /  врв  хнхекщш  «двЕ7р«н«в. 
ирманев  в  г«а*в  с  «нерсвлих  в  деся«кв  кжломевтрвнвадьт 
HS  ваазыенвю*  с я м .  Шкевшдьные  х«т«кв  ааектроквв  найгв
даятея  в  воеленвлтввтави  в  гтрввнеи  евхтврах  шх^ижтФофери, 

л  вр*7снвв  в  ган«1    в  гредв»л7Ј*щ*и  в  вечернем,  чт»  ввя
зав*  е  ра&яжчнвм навражаеввеы  традвввтнат*  дрв1фа  атвх 
чаксвц.  Кр»ив  тврв,  уеганФвлен»  / 8 /  «тсутетвае  в  атв  вери
•ды  внхектвр«эаннвх  чаогвц  а  «нврЕ>ияш  бмее  I  М«В в 
жлектр«в«в  с  «нергвямв  бмее  100  каВ.  та»  ввязана  с  жх. 

бальави  магнвзЕшд  маыеягаы,  ввяедетвве  че?»  анв  не  д«ств~ 
гаш  1Г«Л7Н«ЧН9Ј областв  геастаиввнарна!  врбвты.  Петвкв 
вр«1!«н»в  е  эиергнлмЕ  белее  120  к»В на  трв  верядка  ивхе 
•лектренных  в  на  два  вврядка    натаквв  др«твнвв  с  «вергв
яма  менее  120  кэВ.  Функв^я раснределения  инвектнрвваиных 
в  гевшрнитневвзмущенннг  аервад  чаегиц  не  анергиям  будег 
втлачна  вт  ддаксвеллдвсквй,  ввскедысу  инхекцая  апределяет
ея  резким  ввзраетанием  /вснлескад/  ватака  частиц  еареде

Д /    Нианда  А.  Гваыарнвгнк*  диагназ  магннтвсферы.  
Ы.:  Мир,  1 ^ 0 .    C.I8I,  182,  186,  192. 

1980. V. 85.  P.2043 
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лвннвЁ  внерряи,  вя»слвдстваи  «на  трансфврдарувтся  в  двух
MasesexsessKys.  Паэтвму  s  рабвте  врвведшшсь  рае^гетн  как 
для  нврмалн»  расярвдвленных  ж* анврршш  заряявнких  чва
твц,  ТАК в  дхл  случал  их дзухмш(свелл«хсквгв  расзрбделенвя. 

ЕэаэнЕ*стелястзв  ввтеноаадза  к»нструкш1винкх  матврваг
лев  в  гергэд  пребызашЕЯ  спутмша в  «бластв  теня  З^газ. уе
таяввлвяа  8ненврх}1вН7ад:&нв  в  вбьясняется  бвльв»!  1лектрв
жвск*й  еи8«еты)  сяутника  н  малкмя  т»ваш  утечка. 

Дм  двстажвяия  австазлвнн«8  цела  з  рабэтв  рвваются 
сявдуювде  задали: 

  инхввщвнная  задача  с  разрабатанаыш  автзрэы  краввы
MB  усхдхвлш,  «зредедвняая  на  оонвааидв  e6qet  $9ввм»нгло~ 
гаческ»!  теврян  РвузаФаулераВайсбарга  радаацивннв! 
мектрячввкв!  првзодЕмвсти  диалектрвквв} 

  жссяед«вани8  ее  рвквния,  явлучекнвго  с  вав^дыз  чне
ленянх  мвтвдвв:  ваределенае  ввр*ятнвоти  араб* ев  диэлектри
ческих  нвкрнтий  спутника,  а  такгв  рас «сет их  •нтимальнвй 
ТвЛЕЩНВ. 

Иетадн всел8д»ванид.  Результата  расгатвв  аннрввтея  на 
везельэоваяве  изввстннх  математикееквх  мвт«дов: 

  вргблввеняое  рзвенве  /стащФнарнвв/  шделв  Рвуза
ФаулвраBaledepra  радиацяэннвнаведвннвй  ирвввдишсти  диэ
лектрвквз; 

  втератввное  овределевие  граяячнвх  услввв$  дал  навря
явянеети  веля  «бъвыяерв  заряда  к  сястемо  уравявнай  Peysa
$аулвраВаЈсбврра  з  стацввиаравм  вркбяихеиви; 

  вваагвзве  иитеррарэванвв  рэвеыия  сшстемн  уравнена!; 

  ввраделенае  внтималья»! твлдинн  диэлектрических  Е*К
рвтвй  КЛ на  максимуму  значвнвв  влвтявств  тока  радващонно
яаведеяноЗ  врвюдишети  через  границу  свприкоеновеяля  дя»
лектрвкметалл  и  тюшущ  янтерральнв! яавряженноетв  ноля 
•бъвмиого  заряда  нри  различных  толщинах  диалектрических 
явк^тяЁ  в  дяаназояе  от  100  мкм до  vSOO шт.  Такое  огра
вяченяо  выбрано  на  «снованни  ухе  тлввцейоя нрактикв  экся
луатаода  дя&яектрвческях  яокрвтяй  в  уахввяях  косшса:  пок
рытия  тоньве  ~100  ывм  не  выполняет  своих  основных ^^гнкця! 
/тевлозацвтных  и  т .д . / ,  а  вокрытвя  толцаной  более  '200  шы 



увеличивает  sec  спутника.  Десгмещесть  вдочетних  данных 
егределяется,  хвверхшс,  свгласеханнестыз  с  эксверзшентагь
ныш  даннши  /аксаершенJ;  вблученив  я»Вныш  электрвнамн 
заряхенякх  аедожительнв  не  огимеиив  к  гвдавжке  кварцевюс 
вленвк  TejDBjEiHei  150  мкм ври  вотеицгалах  Еедяеакн   2 . 5 
кЈ  и   4 . 5  хВ  «буслевилв  7вка  раЈиац2«нн»яаведеннвЈ  пр«
ведимвстн  алвтнвсгью ~20  иА/см^ и  ~30  н1/ем^ %ввгввтстввк
не;  раечеуц  aBTBisa;  при  ввздвЁсзвии  заряжвняых  частац  с 
нормадьнш  спектрвм  на  кхаще^гп  шхенку  твл«инвЁ  150  та 

с  «FKpuToS  веверхнФствс.  заряхевне^  д«  ие^гевциела  7 .8 
кБ,  я  я«дяешс«Ј,  8аряхенн«Ј  д#   I I  кВ>  Ш!«тн«ств  7вка 
радиапдвннвнаведеинвЈ  срсввдшмсти  сео^ахида  ~5б  uA/oi^/, 

а,  s*X79|iux,  ревендвы  тестевых  еадач. 

Натчяая  неддзна  раОеты  заключается  в  следующем: 
1.  Преведеив  иса^едеванде  ревення  ям&ехтоия^Ш  задачд 

с  разрабетанныш  автерем  краевыш  усяезшяыа,  «кредеденнеЁ 
на  бсневаниш  стащенарнесе  дрибддхения  шдедк  Р»уза$ауде
раВа1сберга.  Дншшз  такеге  Јсследввав]1я  структур  "жедвхж
тельныЁ  ддадектрик    етрицателыш!  метши"  деввели!  уста
неаат*  ояедувщев:  в  ояучае  вездегствия  да  диелектрическде 
сдевкх  частиц  с  де]шалвяым  схектрем,  ддсдектрдх  ведет  себд 
как  вреввдиЕК    теки  врвввдашестд  И1аектдруют  взбытечний 
втридателвиый  заряд  и  диеяектрдка  в  метахл;  в  случае  вев
дв^ствия  частиц  с  двухмаксведлевскиы  еавктрем  димектрик 
ведет  еебя  как  дедуореведник    SEzesigui  «дсктрвнвв  дв  ые
твдла  в  диелектргх  будет  кемденсдреватв  деде статен  етрица
телвиетв  ебъеъшеге  заряда,  ебусдевденныЁ  снльнеЁ  втеричне1 
емвссие!  /в  расчетах  учатывадея  тех  истахне  втеричкнх 
алектренев  и  не  хравимадся  ве  вниманве  тек  унруте  s  деук
руге  етрвхекнык  електренев  ввдду  eie  нездачвтел^вевтв,  ус 
таневледне!  ексЕвримектал^де  /сы.  ссшосу  / 2 /  на  стр.4 / / . 

2 .  Преведене  исследевадве  ревенхя  еишазацаенкеЁ  sa
дачд  не  вкбе;^  телщшш  диелевтрдческих  декрытдй  веверхнео
тд  сдутидЕсв.  Акаянв нссдедеваядд  быд  утечнея  дрн  дзуче
дид  гдубдянеге  деведенвя  дд||дЁвР«Н1щаддке1  велдчивы    над
ряхевяестд  ведя  ебъемнеге  заряда,  чте  дезведиле  сделать 

к    Данные  зашдстхевади  из  рабеты  / I / ,  удазаине!  да  еср.З 
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заключенно  втнвсительнв  вягимаинвй  тлвдшм  диэлектрячво' 
кнх  нвкрыти!  спутивк®». 

3.  Утвтаеаа  фязгкематвматачвская  модель  влектризации 
гы&»к«9$бгтаг&Н1а  КА с  учетам иаая  ебъешог*  зард^а  т»~ 
лектричвекнх  нвк^ыхий. 

На  завету  винасжрся; 
1.  Метадгка  :9асч$7а  твка  1»адгац1!винв'ва§»деннвЈ  ярего

дкмвеза  |дзлек?;иявскюс  маге^акож. 
2.  Рбзульгаг»  расчезоэ  с Bsi^^bs  разр^втаянвй  метада

КЗ я  гакета  прикладяых  яр9?9а?л>(   уточнотшв  жвтеящалн 
©тврнтвй  жаверхйвсгн,  глубашиа  распрвделвяия  нанрягсеннэе
7Н золя  объемногэ  эарлда  а  твва  радЕапдвгиваазздеяквЗ 
грэа»дгместа  кзаршзох'о  С1;егла,  нвяиамада,  афлаатадекгэ]^
фталата. 

3.  Практачеокжв  рекэмвндадан  атнвснтвдьн*  анбвра  вкгя
мальяоЗ  хахкдны  да&лвкгричесяих  некры^гй КЛ. 

П^аакти^еская  данность  и  раалазаная  ^вульта^еа  isa6®TH. 
Практическая  №ачт*счъ  р^бвты  егределявтся: 
  гсЕ8Льзо»ангем  рассчитаягых  ахтврвм гв  разрабзтаяной 

ыетвдгкв  хараятернствк  товварэхвдимвстз  кварца  а  зяшама.
да,  г«звяцкалов  хвнст|7К1р!ояцюс  матераалов  пвзерхноста  мв
дела  КЛ в  хотеящаяьиого  пэля  з  в?»  вврестностн  з  рабвте  з 
НПО ил!.С.А.Лав9чй2на,  таэ  пвдтзеркдвн»  Лктвм,  внданннм 
3Tei  «рганхзаидв^; 

  звзшжнвстью  асявльзоваяш!  разрабвт^но!  азтвр#м  ыв
твдяяя  для нздехиЗ  КБ "Салют",  чте  авдтвврядвнв  Звключвнн
вм,  вадаяшш  STot  ергаиазацивй. 

Аарабашя  рабатн.  Материалы  диссертащи  двкладываласв 
аа  ывядуяар*дн*1 нщучнвтвхна^ск**  двнфврвяцви  "Квсм«нав
ГЕка    ХЫ век",  г.Калшинград  Шок.  вОл.,  сентябрь  I99I; 
на яаучннх  ееминаргах  в  НОФ РЛН,  МГАПИ /г.Мэсква/,  ШИИ22 
/г.Мнтица  Мвск.  вбл./,  ЙЮЯЬИЕДЬ  1997  и др. 

Публикащи. Освавнне  результат  диссвртациа  «sydaaKeBa
вк  в  14  работах,  авре^сленню:  в  »ояде  автвреферата. 

Структура  я  объем  ваботн.  Диссертацая  соотоит  аз  вве
деная,  трех  глаз,  закличення,  сввска  лктературв  и  2  арило
teHUfi,  Работа  излолена  на  156  ластах.  Из нях  38  страниц
габлйцн  и  рисунки,  8    слисок литературы  из  81 
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накменАвашя,  10  странвд    нршсвхенил. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЦЩИЕ  РАБОТЫ 
Во  жведанщ  разсл»греяа  актуа»н»сг*  гемы^внбранн** 

дяя  дисоертадаеннв!  раб*гн,  •нрэдедвна  цель  рабвты,  ялан 
Б0стр»еввЈ  дкссертации,  а  такхе  ивлвжевхя,  хшеешше  на 
захиту. 

В  sepaat  главе  иредсгавлен  tdsep  гиературы  ив  теме 
ДЕссертадах,  а  также  Еавбелее  вах&ые  «бразвиив  радкащен
ные  i^^KTK  S  ди«ле81^Јкгх.  0($з*р лнхерагур»  siLHC^er 
рассыетрежне  азвестяых  к  вастеяцему  хремеии  жрестракствен
н*динамхческгх  фБэшсвыатематкжвоких  шдеяе!  электрЕзаг
15Ш КА:  УА5САР  /ЖА5А  CJuif^i^f Mafysir  Ai>^A»V.  1»дехь 
разрабеткк  НЙШФ ЖУ  "iQraea",  дхяамачвская  ы»двл1  Красне
ярсхе;*  гксунвверсатета.  Отмеженв,  \t%  врх  «xpeAejEeHSS 
гранвтаих  уелввв! в  ири  расчете  гвгенщалзкяшс  гелей  вбли
SB  объекта  елвхне! геомегрхн  в  sepeiacxeiEHia  моделях  не 
нрнвкмавтея  хв  Бшшанхе  дрецеееи  в  елемен^ах  двхлектри
чесЕИХ  seKpu7Јt  EX венстр^гнщв,  •буелевлеани*  paiyau?eH
кны  хездействавы  к  хрнведяске  к  «бразевакх»  «ххьхш:  вдект
рх^вскхх  вел el  в  их  ебьеме,  вхазшаввае  влхякае  на  BKSB

ЖЕну  кетбнциадьнвг'в  нвля  вблвш  С8Ш?«  КА.  На  взневаннг 
атвгв  факта  ферыулхруется  круг  керевениых  вадач  а  •бегх»' 
вываетея  выбер  геш  днвсертадаеняей  работи. 

Для ренеихя  геотавлеишос  задач  $елхшруетея  база  дан
ных  в*  хенельзуешх  в  раечетах  величин,  харашервзувцнх 
«лектрефнзнчесхне  esetcTsa  еблучаеша:  днелектрческнх  ш,
терхалев  я  есебеннеетв  ввхдействхл  на  ннх  кесыичесхед  pas 
дхасДЕ,  ебуслезлвваохе?*  хтерачну»  «ихбшш  електрекев  @ 
веверхнестЕ,  геяеращио  аяектренЕедыречных  вар в  термадв
зацкс  влехтренев  в  объеме  дхалектрхка»  а  также  радкадиен
вевахедеянуо  нроведшхость.  Раеемогрехо  феноменедегнчее
кее  «ввеанве  етхх  вроцеосех  ха  бвнове  еонна!  моделв  /те»
рвя  Р«7за$аулераВа1вберва/,  ввавелящее  вроходнть  аналвг 
8aBXeKU*c7et  радващонн9ааведеннеЈ  вроводниостх  в  раалнч
вых  xapaKfepBsySQHX  ее  нараиетрвв  взавмосхяаанхо  в  раевр»
делеввем  левувек  в  заврещевно!  зене  во  рлубвве. 

В»  втерей  удаве  вредотавлена  шделъ  накевления  ебъ
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емяю»  заряяа  i  ФбжучмьШ^ дамвктрячееках материалах  в 
•TЈcpuT4t  гввер^шеотью  а  газвмжеинв! И9длеяк»й,  раарабетая 
яая  S НШ ин?р«ске1ни  Тэмснврв  явлвтвхничеекогв  униаерсн
7е7а,  как  «дня  ж$  зредельных  случаев  ревения  еае^емы 
уравнений  РэузаФгчглераВа^сбврта  /стада*иарн*в  прибдшке
ние/,  а  также  разрабвтанная  автервм на  ее  ееневе  методика 
расчета  радиапдвиквнаввдвннвЁ  ярвводамвста  odJsŷ aeMHX 
двалектракоз  с  яаряаенннш  вгкрнтой  яогерхностью  ж иод
лежко!.  Авторам йслвльзмалаеь  следувцая  састеки  уравне
ний: 

/^Сх)  =  !7рС  iVefxy 
л ^ 

л ;  J 
^ ) =^^  [PCX)  /Гх)]  . 

iapes''^^  =  e/^^ofx)E(x; 

где  Ge<S(x)    скорветь  генерации  элежтрэннодыротеых  нар  в 
облучаем*!  ©(Зласти  да»лекграяа,  м~̂ с~'  /6^    радяацявнныа 

выход  аяектронов  па  100  ов воглодешзо!  «нергяж  н&лученгя, 
рад~^м~^е~';2)('х)  ноглодвнная  деза  излучения,  рад/;  к „ „ 
хонстанта  рвкоыбЕнациж,  ы^о ^;  п^(х),  М{х),  Р(х)    еоот
ветственнв  коицентрацнв  сзобзднюс,  избыточных  элоктрэкоз 
и  велная  концентрация  дырок,  м"  ;  М ,̂ Л'',    сввтветотваннв 
суммарная  конценгращя  оксЕОнентциально  распредележных  в 
sanpewHHOt  вене  лозуавк  /мвлкжх  а  глубоких/  в  конх^ятра
цхл  еостояна!  9лектрвна  у  даа  зоны  нрозодямости  /в  равчв
тах  азтором  жсяользовалкоь  значения  i^  =  Ю  м""̂   я  jf^  = 

10  м  / ;  сС =  т/Тт    дяенвремнннЁ  гараметр  /Т    теьшера
тура  диаяектрика,  К;  Tj    вараметр  формы  раонроделеняя 
ловуивк,  *К/;  S(x)    наяряжвнносгь  жоля объвмиого  заряда, 
В/м;  igpjjCx')    нлвтност*  тока  радаащоннонаввдвнно!  иро
водашостж,  А/и^;рл^~  жодввжяость  «ектронов  /»  раечетах 
для  квардавогв  стекла  жржнжмалоеь /v^=  1.510"'^  м^/В'в,  для 

жоляамида  и  полиатилентерефталага yv̂ = 10"^  м^/Вс  / . 

Для  закоскутостн  ежстемы уравнений  автором  был  рао
емотрвж  случай,  евответствухщй  зребыванжс  оцуткшса  в 

13 



тевв  Зашв  восяе  вврвеечоввя  вы рранвци  светотвнв.  Тагда 
задаиве  ххазввае^вянша  ватевщалав  е?в  карвуеа  l i e  ^ 
адеыввтев  двадек7ра1[ес1Евх  ЕЮЕ^ТВ!  U ^  ваавадвлв  «жрадв
zwti  вервтю  BTSpaipn  дяя  нагрякеннас»  %»JUS.  ебьешю^а  аа
ряда  в  вадв  , .  _ , , 

Е^/х=0/  = ^^^^  . 
el 

Чкехоннав  внтегрзрввавже  свотекш  ураввенв!  с  вервей  втара
две!  дяя  Hanpj&KeEHecxB  веля  •бъвт.^жл заряда  в  уславвсы 
2ля  така  врахадвшсхв  ж&  uuxjxasutt  вввврхяеегв 

iBpeB/^0/ = KSe)Jey(Vb 
/ здев !  ^(Sg),  {["(Ё.)    аахвсвцва  ег  «вергвж  вввектвр7*1»^^ 
адахтраиав  Ј^  и  врахевах  Ј_  кеа^фгдиввхы  жетвнка!  вхарв^
ней  uieRTpaHHaa^eKtpaHHat  в  врвгенжаадек^рвывай  9швев1в 
ie>  i p  ~  ^^^^"^^^^^  Факвх  внвеЈтвр7в1шх  кгавтранав  в  врата
вав,  Л/м^  /  ваавелояа  j i a v s »  гл7бв1Шве  расгределенвв 
вавряхениавзв  валя  абье^шара  заряда,  задевнве  верха!  вте
рацжей.  Па  хвлвчхваы,  жалученню^ жа ввхдаи  ваге  жвтахрвро
хаввя,  ввределялась  хтарая  / с  ваврахвай  на  вале  абъемнага 
заряда/  втеращя  для  навржхеииовтв  валя 

В  угочнязас^  звачевве  ватевщала  аткрвтай  жахархнаетв 

Разрабатаиная  «егадвка  не  дредусмагрвхает  расчет  транж^
иих  ветеящалах  l i e  в  Ь1«|.,  анж  авредвлястея  незахвсвиа. 

7хет  ваял  абьемна!^  заряда  вратенав  врахаднлоя  ва  глубвве 
вх  схабвднага  врвбега. 

Представленная  воеледавательнасть  хычввлеквй  авред»
лхла  ревенве  кнжекцжаынай  задачж  х  валубеекане^ай  ваета
нахке.  Разжат  заввевмастей  БСХ)  В  i^Q^^(^)  врахадклея  для 
еледзгЕДХХ  диалехтрисах:  Kxapijesapa  стекла,  валватвлеятере
фталата  в  валваывда.  Расчет»  нрахадвлвсь  для  случая,  кагда 
ватендаая  11^ рахвя  натеандалу  ладдажкж  Ug  в  И^  U Q . 

Авалвз  результатах  раечвтах  вазхалвл  заключать,  чта 
в  олучяе  ваздейстхвя  частвц  с  нармальавм  спектрам  врв  ва



л*хительн«й  зарядке  вткркгвй  пвверхнвети  димвктрика  втне
оятельн*  нвда»жйЕ  /  дЦ.  =  Ll^  U.^^0/  будет  наблюдаться 
выравнивание  пвтенцаала  не  нулеввму  урэвню  U^*  0.  И  чт 
бшъше радиацавннонаввденная  праввдимость  материала,  тем 
меньше  величина  вбъемнвг*  заряда,  н  тем бельае  велитана 
твка  првввдймвстн  ^ерез  граннцг  свнриквснэвения  диэлект
рикметалл. 

Для  случая  вгрицательней  зарядка  «ткрытв* нвверхнво
ти  отнвойтельне  иэдлеака  / A U > 0 /  утвтненнк!  пэгенциал 
еткрыгей  певерзснвоти  вире делится  cjumi  пвгендаалвв  втк
рытвй  нвзерхнвсти  диэлектрика  и  ПОДЛОЖКЕ. 

На вен«ваяии  анализа  иыеовдхея  экскериментальнЕХ  дан
ных  бнл  «пределен  критерий  развития  9лекгр9нн9сзтиыулир#
ванннх  разряд«в:  разряды  вэзмэяны  пра  значениях  нанряхен
Н9СТИ электрическвгв  пвля  вбъемнвгв  заряда  белее ~10  В/м 
нри  нр«в9димвета  менееЮ"̂ "̂  См/м. 

Иевяедовшвэ  раесчитанных  глубинных  зависимэстеЗ  наи
ряженнвсти  и*ля  ивзввлило  заюшчихв,  п»  на  глубикв  д« 
"I20  мкм в  бвльвинетве  расамФтренннг  слрсаев  значения  наи
ряжеянвсти  Н9ЛЯ не  прввываютбю'''  В/м,  при  квтврвм  ир*
бв4  исключен,  пвскэльку  рассчитанная  нрвввдимвотв  аревы
сала  Ю"''̂  См/м. 

Б* всех  раесмвгренных  ояучаях  на глубине  белее  120 
ьжм  значения  напряженности  п»ля  еравнимн  е  »лектричеекв1 
ярвчнвстью  диэлектрических  иленвк,  при  квторых  узе  в*8м9д
Н9 развитие  разряда. 

В третьей  главе  представлены  неквт»рыв  прялежения 
разрабвтанв«Ё  метэдики. 

Приведен  расчет  утвчненнвг»  с  квиравке! на  И9ле  вбъ
емн«?в  заряда  ивтеядиала  вблучаеме! гвзерхн*сти,  а  Tasze 
завиеимвсте!  иаиряженнвети  деля  ебъемиого  заряда  а  твка 
радиащ»нн»яаведвин«3  вр»в«дш(*ети  п*  тводине  укомянутих 
диэлвктрихм  яри  разлнчннх  саектральзшс  характеристиках 
радиациеяных  з«зде1с7виЁ  к>Вныш  алехтрвнащ  и  ир«т«нами 
с  двухмаксвеллввским  и  нврмальннм  снектрвм,  а  также  яра 
различных  темнературах  диадектрнкев  /кешатн»!  и  еевтвет
етвуюче! уелевиям  квсмвеа,  150*К/  а  аарамеграх  флрли рас
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Еределеняя  ловувев.  На  ввновшош  енааиза  ввдучввиых  рв
MjxMsao*  был  ед&лаы  следуешм! вывод:  разработанная ж 
Ервдставдехная  в тлаве  2  ыетодцка  ЕОЗВОЛЯО?  ВО  ТОЛЬКО  ;ас
ечитатв  нвкравкг  ва  поле  «бьешого  аардда,  но  а,  в  завяев
ыэсФг  от  вида  радиащониого  во8де1стЈш: ж олектрвфззкчес
КЕХ  cЈ0ic7B  «aтвpJШлoв,  егредвлвть  вагравле1ше  тока  радн
адвоЕнонаведенноЁ  нроводЕмеетв.  Пооледаее  егределигея  хе 
sKaKou Ботенщалов  evKfUisS.  аозерхностЈ  в  водлохкв,  а  до
ЈЈиш8ац[1еЈ  областей  избито^его  етрвцахельноге  в  велохв
тел&ного  обьовшвро  нарядов. 

При воетаиовке  ввтшшзащонно!  задача  >  вдрвделенвв 
овтвмальной  толщавк  Евк1штЈл  сву^нвка,  с  гвчнв  зренвл иж

авмвзафв  деградащш  матерналов,  ревенво  стацвенарноЁ 
ввствын  траввеввй  Р07за$а7лераВаЁебврг>а  о  раз^отаввн
мв  в  вредгохеннымЕ транвчвыш  условвяш  возволихо  вссло
доватв  взмвиенве  ввлвчвни  влогноств  Т9к&  вроводишств 
через  FpaBHBf  езщжкосввввявя  дводектршсметалл  JQPOS(<^)> 

а  также  внте1'радвно1  во  толщвяо  хаврявевноегв  воля  обьви
вого  варяда  U.j(al)  в  завЕ0Н1й&тв  от  толввны  двзлохтрвчос
кхх  BOEpuTBi.  Овтвмваашя  вроводвласв  следущвм  образом: 
е  одной  сторонн,  сзгцеетвовахо  ограввченве  двавазояа  ввме
вев2Ј  лелвчва  d. ввстолншш  /ыавввмалвшщ/  зваченвем 
']вров(^)>  ооотвезсгвткцвы  дххне  вробега  олектронов  о  »нер
гвяии  100  коВ  Я > о  ДРУГОЕ еторокв,  мввжмуиок крвво! 
U^((il),  тавве  соотаетствуюввм  R ,  возтону»  казалось  бв, 
что  овтвиалввая  тоедвиа  должна  оеотввтствовагь  R.  Однако, 
анализ  заввсвмоствй  Щх)  возволвл  вндвлвтв  особенвоетв  
характе1Ш11  "взлоы"  дгя  всех  графиков:  вра  х 2:120  ши 

а1Б(х)/<и.  S  0 .  т .о .  Б(х]=  OoBsi.  Таквы  образец,  авторе^ 
было  сделано  врвдввлохевво,  что  ОЕТхыаяьвая  толдвва  cif^' 
во  должна  вровывать  ~120  ши. 

В волвыерных  вловках  в  ввязв  о  вх  струвтзгро!  д и в а 
вробега  алехтренов  с  овергвеи  100  хзБ  меньве,  чем  в  квар
цевом  стекле.  Кроме  того,  для  рассматрвваемого  двавазова 
толцвн  в  ввх  вомвыо  облучаемо!  облаетв  вмеетея  веоблучае
мая,  хотороЁ  не  деетвравт  вервхчвые  алектревы,  в  вде  вро
водимоетв  вровсходвт  за  ечет  дрейфа  свободных  носвтеле! 
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из  вблучаего*  ©йласти.  Прж «L*°̂ >  120  мвсм.чзм  тела;*  накры
736,  7ем  I  нем  лире  хеаблзпсазмая  «clsacTi.  Чем вира  неаб
Л7*(зв>!$яя a&aacTi,  тем  меиьвв  зараятнае?»  зыхада  заряда  аз 
абъема  днаяехтрхва,  в  там  бальае  зараятЕвать  е;а  нрабая. 

Данные  рекаывйдацнн  мазут  быть  нркмвианы  для  каарца
лмх  яахрытяй  aajeReiHux  батарей  глк  залкмврных  хакрытяй 
радиарврав  сазремеяных  сзутниказ.  В кажестао  накрыта!  вас
леднах  на  зарубеакшс  ежутжтах.  аегальатх)?  галвнмядкыа  ма
терналя,  абладавояе  хысакой  радиашаннанаведеннай  spasa
димаоты).  Оте^еетаенный  азала?  этв;в  гаврытЕЯ,  к  сохале> 
аню,  не  иснальзуетоя  вваду  «га  недастатачнай  белизны  / » s 
ТЕчеакаё  цразрачнаоти/,  а  иеавльзуотеа  ляба  лакакраса^ыа 
вакрытая  талаинай  да  200  мюя,  лаба  фтв1»влас7  марка 
(ЮТ10100  тадднней  100  tmn  а  аднастараиней  мвтаялизапя
ей  алвшннам,  лвба,  крайне  редка,  аалаэталентерефтала;. 

В третьей  главе  нредстцвлена  матемагачесяая  sacra
новка  аадажа  расчета  гатенцвала  вакртх  пядели  КА елахнай 
гааметрзи,  вклсчаха^ая  как  рассматренва  свасабав  расчета 
ллаваквда: ватеяцвалав  геаметрвчвскв  нраетых  тел  /сферы, 
далвндра,  власкасти/  с  аленентама  двалектричасках  иакры
тай,  ала  валвастью  даалектрических,  ала  правадяври,  так  в 
сабстзевва  вастанавку  математвческай  задача  расчета  ватен
цвала  вакр]ГР  7евметрачеевв  сяахнага  «бьекта  е  учетам  налв
чня  ва  era  ваверхнаети  нвнструквданных  штераалав  с  раз
дачныма  алектрафизаческама  сваёстваш. 

Для  расчета  плаваюжега  натенциала  геаметрически  прао 
тых  тел  о  элементами  диэлектрических  накрытий  в  касмачес
кай  ялазме  исяользоваллсь  уравнения  зандавага  враблвженая 
для  случая  разреженней  илазш. 

При  вычислении  граничных  патендаалав  s  зандовам  нри
бликении  к  задаче  расчета  натенциала  вакруг  геамегричвскн 
елажнага  абъеята  в  случав  J^u^,  /  О первые  рассчитывались 
атнаситальав  акрухаваей  влазмы  в  вредвалежекив,  чте  диэ
лектрик  пелнастью  иакрывает  каждый  элемент  наверхнвсти 
металлическаго  карауса.  Еатенщал  васлвднера  оаределялся 
в  режиме  насыщения  заряда.  Учет  така  вравадямвсти  яазва
лвл  налучить  утачненные  значения  абеалютных  величин  пла
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вающх  нвтен1$1алвв  диэлектрических  пвкрытий,к«г©рив  Owe*' 
чем  3  2  раза.а  мвтаышчвскегв  кернуса    в ~ 1 . 3  раза, 
Meaiae  нвутвчиеннкх.В  случае  втсутствая  еткрытых  участ
ков  ыеталличвсквгв  Kepjiyca  утвчнвинк»  значения  айаяшвщ 

величин  мававдах  негвнцкая*!  димеятрическнх  некрытий  и 
кврлуса  КА вказались  ниже  более  чем  в  ~2  раза. 

Осневные  1везудьтаты  раб>!гы  сяедуювдс; 
1.  Рекеше  инжекцивнн»!  задачи  «  нредяехеншаш  авто

рвы двстоверныш  граяичншш  усяевияш  яозвелилв  разрабо
т а в  методику  расчета  напряхенноств  алектрическвго  ивля 
объемного  ааряда,  тока  радиафОНнонаведенноЈ  нрвводишо
ТЕ so  толкиие  облучаемого  алектронаш  и  вротонами  диол&к
трика,  а  Taiqce  уточиенш! вотехциала  о2>о  облучаемо!  во
верхнестн  / с  довравкой  на  пеле  обьешеге  заряда/* 

2 .  Анализ  результатов  расчетов  so  разработакноЁ  мето
дике  возволшс  сделать  заключение,что  в  случае  ввздеЈстви& 
на  структуры  "иодохительикй  да»лектрик    отрицательный 
металл"  частид  с  нормальным  сяектрои  дизлектршс  будет 
вести  себя  как  проводник    теки  ароводиыости  будут  инжек
тировать  избыточны!  отрицательны!  заряд  из  диадектриха  в 
метадг1;в  случае  воздействия  частиц  с  двудмаксвеллевским 
сжжтром  диолектрик  будет  вести  себя  к«К.  нолунроводник  
инхекщш  электронов  из  металла  в  ди8лектрик  будет  кошен
сировать  недостаток  отрицательного  объемного  заряда,обус
ловленны!  СИЛЬНОЕ  вторично!  эмиссзюй  /истинно!  вторично! 
«щссио!,  ток  отраженных  влектренов  в  расчетах  не  учиты
вался/.  Предположение  относительно  образования  обвирно! 
области  нолехительного  объемного  заряда  вследствие  зах
вата  свободных  «лектронов  глубокими  яовуаками,  расжоло
женныш  ниже  уровня  Ф^^ьт,  оннбочно,  аоскольку  оно  вод
разумевает  шжсиыальное  приближение  уровня  Фервш ко  дну 
зоны проводимости,  что  возшжво  ври  темвературах  диэ
лектрика  Т^  0°К  /Т?^ О/. 

3.  Разработанная  методика  нозволяет  не  телькв  рассчи
тать  ноиравку  на  ноле  объемного  заряда.ио  и,в  зависимоо
тж от  вида  радиационного  воздействия  и  олектрофизичееких 
свойств  материалов,онределить  нааравлени»  тока  утечки, 

Последнее  онределится  не  знаком нотвнцаалвв  открытой пе
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эерхноств  и  п!здяохки,а  локаяизацивй  etkacret  взбыточаого 
«тряцазельногв  а  свлохитело^ного  объемного  зарядоэ. 

4.  Иссдедозгнге  глтбкшвго  нозедеиня  да^еренщаяь. 
ней  ввлачинм    напряженности  ноля  объвлшорв  34^яда    поз
39ЛЯД0 згто1шг?&  лгзод  онтвмизащонно!  задачи, 88ключаЈЦЕ&
ся  5  соответстаяи  он^имажию! з̂ вяциян дшшо  пробега  олок
троно! с  максимазшой  онергив!  100 хэВ:  «К'гимаинзгю  тол
идау даолектрических нленвк  епределил  характврянй  излом 
зазисшосгей  5(х]  гри  х> 120 Ш(М.Лдя авдшЈ»рных  материа
лов  »Т07 излом  сзяэан  с  длш1в1 пробега  алектренов  с  онер
rHOt  100  кэв»  а  дал  кзарца    с  максшк^ом  скорости  гоно
paQEZ электроннфдырзчяых  аар,каторн1,дяя  рассмотренного 
онергетнческого  диапазона  надавЕщх  хаствд  /эдехтроиоа/, 
соотзвтствувт  ~ 0.7  от  дашы  нробвга  100кэШмх  элекгро
нев  3  квардв.  Продаохенная  оятгмальвая  тоиЕцина диалектрИ' 
чвояах  HOKfHTKi  соответствует  120  ыкм. 

5.  Учет  токов  нроводимэста  яоззолил  уточнить  гранач
яне  условхя  я  задаче  Цуассона  дяя  геометрическг  сяохаого 
объекта  с  вткрнтыми  участками  его  металлического  корауса 
/готеншалы  злементоз  диэлектрических  яокрыткй  я  корпу
са/,  которые  оказались  мвньае  неуточненных  для  диэлектрн 
коз  более  чем в ^ 2  раза,  а  для  метаяявческого  ворпуса  
в~1 .3  раза.  QiejToivzs  открытие участков  корауса  шдоли 
КА нриввло  к  снихвма)  граничных  услови!  .  /  явтвнцяалов/ 
KS» дгэлевтр^ческга  ловритяд,  так  н  корпуса  более  чем  з 
~2  раза. 
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