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А к т у а л ь н о с т ь  работы.  При  постоянном совершенствовании свойств 
и  создании  новых типов оружия особую важность приобретет  создание радио
электронной аппаратуры (РЭА) и её элементов, способных сохранять свою рабо
тоспособность  в условиях воздействия ионизирующих  и  электромагнитных  из
лучений ядерного взрыва  (ЯВ) или космического пространства  (КП), характери
зующихся значительным разнообразием  временных, амплитудных и энергетиче
ских характеристик. 

В  связи  с  установлением  моратория  на  проведение  натурных испытаний 
ядерного оружия и  сложностью космических испытаний основная работа по ис
следованию радиационной стойкости Р Э Л и её элементной базы проводится в ла
бораторных условиях на специализированных  моделирующих установках (МУ). В 
частности,  бысфый компонент  гаммаизлучения Я В  и  электронный  компонент 
космического излучения (КИ) моделируют  на импульсных ускорителях  электро
нов и радиационных  изотопных установках различного типа и принципа действия. 
Хараюсристики полей излучения этих установок существенно отличаются от ха
рактеристик радиационной обстановки в реальных условиях воздействия. Поэто
му  актуальной задачей  для  лабораторных  радиационных  исследований является 
повышение информативности  и достоверности  получаемых результатов на М У с 
целью  корректного  определения  (прогнозирования)  параметров  радиационной 
стойкости электронных систем в реальных условиях воздействия. 

Состоя1гае дозиметрического  обеспечения радиационных  испытаний РЭА и 
её элементной базы в квазистатических полях электронного  излучения (ЭИ) и им
пульсных полях тормозного  излучешм (TIT) М У показывает,  что критерий  опре
деления радиационной стойкости образца базируется, в основном, на определении 
интегральных характеристик поля излучения, без учёта их динамики в импульсе. 

При  невысокой  воспроизводимости  режима  работы  импульсных М У по
добное  состояние  дозиметрического  обеспечения  не  способствует  корректной 
интерпретации  результатов  исследований  и  прогнозирования  радиащгонной 
стойкости образцов. 

В  этих  условиях  актуальными являются  разработка  и  создание  единого 
комплекса  экспериментальных  и  расчетных  методик,  средств  и  систем опера
тивного измерения  характеристик  полей  ЭИ и ТИ импульсных и квазистатиче
ских М У в плоскости облучения образца, обеспечивающих решение  важной на
роднохозяйственной  задачи  по  испытаниям Р Э А и  её  элементов  на радиацион
ную  стойкость. Опираясь на созданный методологический  и технический инст
рументарий, можно комплексно осуществлять как полноту мониторирования ха
рактеристик  воздействующих факторов,  повышающих достоверность  прогнози
рования радиационной стойкости образцов,  так и диагностику  работы М У с це
лью  повышения воспроизводимости их выходных характеристик. 

Системное рассмотрение  проблемы дозиметрического  обеспечения  испы
таний РЭА и её элементов  на радиационную  стойкость при моделировании бы
строго  гаммакомпонента  Я В и  электронного  компонента  К И данной  работой 
представлено  впервые. Другими авторами ранее исследовались  лишь некоторые 
отдельные вопросы данной проблемы. 
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Цель  работы.  Основная  цель  работы  заключалась  в  создании  методов, 
средств  и  систем измерений,  органично  сочетающих  оперативность  и  полноту 
дозиметрического  обеспечения радиационных  испытаний Р Э А  и еб элементов в 
полях Э И и Т И  М У  с диагностикой их работы как электрофизических установок. 

В  рамках  сформулированной  проблемы поставлены следующие обобщён
ные  задачи разработки данного направления: 

•  исследование  передаточной  характеристики  мишмшконвертера импульс
ной  М У  как измерительного  преобразователя  для определения  спектраль
ноэнергетических  и угловых характеристик  электронов,  параметров сече
ния  1рубчатого пучка релятивистских электронов в плоскости мишени; 

•  разработка и исследование  экспериментальных и расчётных методов, сис
тем  комплексного  измерения  интефальных  и  динамических  характери
стик Э И и  та  М У в плоскости облучения образца; 

•  исследование  и создание  образцовых  и рабочих  средств  измерения  пото
ковых и спектральноэнергетических  характеристик  Э И  М У ; 

•  повышение  интенсивности  выхода  ТИ  импульсных  М У в  нахфавлении 
«вперёд» при ограниченном энергозапасе пучка электронов; 

•  создание метрологической базы для обеспечения и поддержания  единства 
измерений  параметров  Э И М У в  технологии  радиационных  испытаний 
РЭА. 

Научная  новизна  работы  заключается в создании  комплекса  новых не
возмущающих  методов  определения  угловых,  спектральноэнергетических  ха
рактеристик релятивистских электронов в пучках сильноточных импульсных ус
корителей  (СРТУ)  в процессе генерации  ими ТИ,  основанных на измерении тока 
пучка,  дозовых  характеристик  ТИ  и  передаточных  характеристик  мишени
конвертера,  совместимьгх с технологией радиационных  испытаний РЭА. 

На  их основе, впервые в Р Ф и мировой практике, разработана методология 
комплексного  измерения  характеристик  Э И и  ТИ импульсных  МУ,  обеспечи
вающая как оперативность, полноту и достоверность  определения  характеристик 
воздействующих факторов  в технологии  проведения  испытаний образцов на ра
диационную стойкость, так и диагностику работы М У . 

Проведены  системные  исследования  связи  дозовьгс  характеристик  поля 
ТИ  с энергетическими, потоковыми и угловыми характеристиками  электронов в 
трубчатых и сплошных цилиндрических  пучках импульсньпс М У  для мишеней
конвертеров  полного  поглощения  Показано, что при неизме1шых условиях кон
вертирования  элекгро1гаьрс  пучков  связь  потоковых,  спектральных  характери
стик  электронов  и дозовых  характеристик  ТИ выражается через  передаточную 
характеристику  (функцию) мишенико1геертера.  Предложена  уточнённая форма 
ее  аналитического  представления  для  рассматриваемых  условий и  энергетиче
ского диапазона электронов. 

Проведены  исследования  и  установлены  закономерности  между  транс
формацией  пространственноугловых распределений релятивистских электронов 
в  трубчатых пучках и пространственноугловым распределением интенсивности 
ТИ за однородными  и гетерогенными поглотителями. 



Разработан расчётноэкспериментальный метод экспрессного  определения 
энергетического  спектра  импульсного ТИ для произвольного  угла вылета фото
нов,  проведено его усовершенствование для направления  «вперёд».  Предложена 
усовершенствованная  схема  расчёта  угловых распределений  электронов  с  ис
пользованием  двух  первых  членов распределения  Мольера и введения эмпири
ческих коэффициентов;  при этом первый коэффициент  оптимизирует  форму уг
лового распределения  электронов,  а второй уточняет число атомов, с которыми 
взаимодействуют  электроны  в  «элементарном»  слое  мишени.  Опшмизирована 
схема  определения  толщины «элементарного»  слоя мишениконвсртсра  в зави
симости от атомного номера её вещества и глубины проникновения электронов. 

Впервые  проведены  исследования  но  оптимизации  формирования  поля 
Т И  в направлении  «вперёд» для радиационных  испьгганий образцов от трубча
тых  пз^ков релятивистских электронов,  позволившие определить связь между 
угловыми характеристиками  электронов, радиусом  эффективного  сечения  пуч
ка  в плоскости мишени и размерами  изодозовых  плоскостей в поле  ТИ, выра
женную  в  аналитической  форме.  Показано, что при изменении  индукции про
дольного магнитного  поля в примишенной области транспортировки  пучка из
меняются  угловые  характеристики  электронов,  эффективный  радиус  сечения 
трубчатого  пучка,  пространственноугловое  распределение  интенсивности  и 
коэффициент  использования  ТИ. Это позволяет  расширить  диапазон  направ
ленного  формирования  дозы и мощности экспозиционной  дозы  (МЭД) Т И для 
радиационных  исследований  при  ограниченном  энергозапасе пучка релятиви
стских электронов М У . 

Впервые  созданы  автоматизированные  системы комшхексного  измерения 
спектральноэнергетических  характеристик  Э И и ТИ импульсных МУ, методы 
их градуировки, основанные на определении статической и динамической харак
теристик мишениконвертера  М У . 

Разрабошлы  новые образцовые  средства  измерений  потоковых и  энерге
тических  характеристик  квазистатического  и  импульсного  Э И на  основе  кало
риметрического цилиндра Фарадея (ЦФ). 

Показано, что метод  определения  энергии  моноэнергетических  электро
нов  по  измерению  коэффициента  пропускания  (поглощения) может  использо
ваться для определе1шя  средней энергии пучков элекгронов  в воздзосе,  характе
ризующихся спектральноэггергетическим распределением конечной ширины. 

Впервые сформулирована  и реализована методологическая концепция мо
делирования  высокоэнергетического  электронного  компонента  К И , базирую
щаяся  на мониторировании  характеристик  воздействующих факторов  в плоско
сти образца на основе разработанных  средств измерений, а не воспроизведения и 
поддержания  аттестованных режимов работы М У по контрольным приборам  её 
систем управления. 

Впервые исследованы стеклянные детекторы дозы ТИ  (СГД8,  ИС7)  с це
лью  измерения  потоковых  характеристик  Э И . Показано,  что  в  комплексе  они 
обеспечивают в рассматриваемом энергетическом диапазоне измерение  флюснса 
электронов в диапазоне от 2  Ю ' до 2 10'''см" .̂ 



Практическая  значимость  работы  состоит  в создании  новых расчетно
•эксперимсрггалышх методов,  средств и систем измерений характеристик  воздей
ствующих  факторов  ионизирующих  излучений  (ИИ), впервые  внедренных  в 
технологию испытаний на радиационную  стойкость Р Э А на М У  в  Ф Г У П  НИИП 
(Центр радиационных  и надёжностных  испытаний изделий  электронной  и кос
мической техники Федерального агентства по атомной энергии). 

Полученные на их основе результаты позволили создать  наиболее  эффек
тивное  в РФ оперативное  дозиметрическое  обеспечение  в технологии  исследо
вания радиационной стойкости Р Э А  и её компонент,  отвечающее потребностям 
мировой  практики  измерений  И И  и  обслуживающее  требования  стандартов 
«Климат7» и «Мороз6». 

Проведенные  исследования  расширили  и  обобщили  знания  о процессах, 
определяющих  особенности  формирования  полей ТИ в условиях коллективного 
прохождения  релятивистских электронов  через  однородные и  гетерогенные  по
глотители в полубесконечной геометрии,  используемые в решс1ши  прикладных 
задач. 

Впедре1гие в практику результатов выполненных исследований  позволило: 
•  обеспечить полноту  измерений  потоковых и  спектральноэнергетических, 

интегральных и динамических характеристик воздействующих факторов в 
плоскости испытуемого образца, проводить  диагностику  работы М У раз
личных принципов действия; 

•  повысить  эффективность  работы  СИУ  как  М У  быстрого  гамма
компонента  Я В (по  формированию  МЭД  ТИ,  формированию  областей  с 
плоским  изодозовым  облучением)  при  неизменном  энергозапасс  пучка 
электронов; 

•  проводить  исследования по корреляции  параметров  воздействующих фак
торов с параметрами  работоспособности  испытуемого образца в активном 
режиме; 

•  разработать  комплекс  методик  вьшолнения  измерений  интегральных  и 
динамических,  угловых, энергетических,  потоковых  и  спектральных  ха
рактеристик  полей  Э И  и ТИ  М У  федерального и межведомственного  ста
туса,  совместимых  с  технологией  проведения  исследований  на радиаци
онную стойкость Р Э А и другими радиационными технологиями; 

•  создать  межведомственную  метрологическую  базу  по  измерению  инте
гральных  и  динамических  характеристик  Э И , объединённую  локальной 
поверочной  схемой  средств  измерений  Ф Г У П  НИИП,  адаптированной  с 
государственной поверочной схемой. 
Разработаны методические  рекомендации  по дозиметрическому  сопрово

жденшо облучения при исследовании  радиационной стойкости РЭА,  элементов 
электронной техники и электротехники  на  М У  как  Ф Г У П  НИИП,  так и  других 
организаций.  При этом разработана система передачи  сошветствующих единиц 
измерений  от образцовых  к рабочим средствам  измерений,  обеспечивающая ус
ловия единства измерений и других необходимых  метрологических требований. 

Внедрённые в практику методы измерения характеристик  Э И и ТИ,  осно
ванные  на  определении  статической и динамической  передаточных  характери



стик мишениконвертера  как измерительного  преобразователя,  обеспечили пол
ноту,  надёжность  и  экспрессность  определения  параметров  воздействующих 
факторов  в  технологии  дозиметрического  обеспечения  радиационных  испыта
ний  РЭА,  повысили достовернос1ь  прогнозирования  радиационной  стойкости 
образцов в условиях реального воздействия. Они позволяют получать информа
цию  об энергетическом спектре  'ГИ, динамике дозы, мощности дозы и энергети
ческого  спектра  ТИ. Таким  образом,  решена  важная научнотехническая про
блема    комплексное  измерение вдггегральных и  динамических  характеристик 
воздействующих  факторов  в  технологии  испытаний  Р Э А на  радиационную 
стойкость с одновременной диагностикой работы  М У . 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА  ЗАЩИТУ: 

1.  Установленные  закономерности  связи  между  угловыми, потоковыми, 
энергетическими  характеристиками  пучков электронов  СИУ  и дозовыми 
характеристиками  Т И  для  однородных  и  гетерогенных  мишеней
конвертеров в полубесконечной геометрии. 

2.  Новые  методы  измерений  спектральноэнергетических  характеристик 
электронного и тормозного излучений сильноточных импульсных ускори
телей, трансформации  интенсивности и  формирования  изодозовых  плос
костей  тормозного  излучения в  направлении  «вперёд»  при  неизменном 
энергозапасе трубчатого пучка релятивистских электронов, основанные на 
определении передаточных характеристик мишениконвертера. 

3.  Создание комплексной методологии дозиметрического обеспечения в тех
нологии  испытаний  радиоэлектронной  аппаратуры  на  радиационную 
стойкость с диапюстикой работы импульсной моделирующей установки и 
автоматизированных измерительных систем для её реализации. 

4.  Создание комплекса образцовых и рабочих средств измерений потоковых, 
спектральноэнергетических  характеристик  электронного  излучения мо
делирующих установок. 

5.  Результаты  экспериментальных исследований  по формированию динами
ческих и интегральных, потоковых, угловых и энергетических  характери
стик  электронного  и  тормозного  азлучений  моделируюшдас  установок, 
создание метрологической базы для измерения характеристик полей элек
тронного излучения этих установок. 

Апробация  работы.  Материалы работы  докладывались  на  международ
ных  научных конференциях  «Системные проблемы  качества, математического 
моделирования, информационных,  электронных и лазерных технологий», Моск
ваСочи,  20022003  гг.,  I S ' *  International  Conference  on  HighPower Particle 
Beams  (St.  Petersburg, 2004), на  I I ,  I I I , IV ,  V,  V I ,  V I I Российских научных конфе
ренциях  "Стойкость электронных  систем", Лыткарино Московской обл.,  1998
2004 гг., на  I I I , IV ,  V , V I  Межведомственных научных конференциях  по радиа
ционной стойкости РЭА  в 19831990 гг., а также опубликованы в ряде ведущих 
периодических  научнотехнических  изданий:  "Журнал  технической  физики", 
"Приборы  и  техника  эксперимента",  "Вопросы  атомной  науки  и  техники". 



"Бюллетень изобретений" и других  сборниках. Материалы диссертации опубли
кованы в 50 работах (11  из них   авторские свидетельства). 

Личный  вклад  автора.  Результаты диссертации  связаны с планом науч
ноисследовательских  работ  отдела  метролоши  ионизирующих  излучений 
Ф Г У П  НИИП.  Являясь ведущим научным сотрудником, автор принимал участие 
в  определении направления работ. Его личный вклад является основным на всех 
этапах исследований. Все приведенные  в работе результаты получены самим ав
тором, либо при его непосредственном  участии (проведение  расчетов  с исполь
зованием  П Э В М ) ,  На  всех  этапах  работы  им  формулировались  основные  на
правления  исследований,  проводились  конструкторские  разработки  и  исследо
вания, обобщались полученные результаты с учетом современных достижений в 
области экспериментальной  физики, дозиметрии  ионизирующих излучений и ее 
метрологического обеспечения. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6ти глав, 
заключения, изложенных на 281 листе машинописного текста, списка использо
ванной литературы из 216  наименований,  приложения и содержит  75 рисунков, 
10 таблиц. Общий объем работы 342 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Информацию  о  радиационной  стойкости  разрабатываемых  элементов  и 
блоков  Р Э А  получают на  основании результатов  радиационных  испытаний на 
ограниченном наборе М У , к которым относятся ускорители электронов  ЛИУЮ, 
ЛИУ15,  УИН10,  РИУС5,  «ЭЛЕКТРОНИКА  У003»  ( Ф Г У П  НИИП),  ИГУР3 
(РФЯЦ  «ВНИИТФ»),  Л И У  Ю М ,  ЛИУ30  (РФЯЦ  «ВНИИЭФ»)  и  т.д.  На  этих 
М У  выполняются основные объемы радиационных  исследований и испытаний в 
Р Ф ,  обеспечивающих моделирование  быстрого гаммакомпонента  Я В  и высоко
энергетического элешронного  компонента К И . 

Характеристики Т И  некоторых М У  Р Ф , используемых для  моделирования 
быстрого  гаммакомпонента  Я В , приведены в таблице  1. Там же приведены со
ответствующие параметры Я В . 

Таблица 1 
Параметры излучения  М У 

Параметр 

Р„Рс"' 
т„,нс 
Еутох>  М э В 

Ёу,МэВ 
1,кА 

УИН10 
(режим 1) 

2,510'̂  
60100 

4 
1 

60 

Тип  моделирующей установки 

УИН10 
(режим 2) 

з.зю'" 
210^ 

2 
0,6 
45 

РИУС5 

3,710'° 
30 
2,5 
0,6 
15 

ЛИУ10 

зю'^ 
12 
12 
1,8 
30 

ЛИУ15 

1,510" 
10 
14 
2 

40 

ЯВ 

10'10" 
110* 

8 



Моделирование  высокоэнергетической  составляющей  электронов  К И 
осуществляется  на  линейных  ускорителях  типа  ЭЛУ6,  Электроника  У003. 
Максимальная энергия электронов может изменяться в диапазоне от 3 до 9 МэВ. 
Ширина энергетического  спектра составляет не более 25% от эффективной энер
гии  электронов,  а  максимальная  плотность  потока  электронов  на  расстоянии 
100 см от выводного окна   до 210''' см"'^с''. 

Низкоэнер! етическая  составляющая электронов  К И моделируется  на  ра
диационной  ризотопной  ('"Sr'^Y)  установке типа "Сириус3200". Диапазон из
менения  плотности  потока  электронов  в  поле  излучения    от  5,510*  до 
5,710*см'^  с"',  при  сплошном  спектре  излучения до  2 МэВ  и  средней  энергии 
электронов от 0,9 до 0,7  МэВ. 

Различия в энергетических и временных характеристиках  излучений М У и 
реального  воздействия могут давать неадекватные результаты для  лабораторных 
и  реальных распределений доз в испытуемых изделиях,  что не является принци
пиальным  препятствием для  проведения  работ по  исследованию радиационной 
стойкости в лабораторных условиях. 

Чтобы уменьшить различие между реальным и моделирующим  воздейст
вием, на М У  используется метод последовательного  облучения с суммировани
ем  воздействия при различных энергетических спектрах из энергетического диа
пазона для реального воздействия. 

Для  прогнозирования  как обратимых, так и необратимых  ионизационных 
эффектов в электронных  системах и их элементах,  определения  механизмов об
разования  радиационных  дефектов  необходима  достоверная  информация  о 
плотности  ионизации,  вызываемой ТИ в  чувствительном объёме  исследуемого 
образца на всех этапах переходного процесса в импульсе излучения. 

При  радиационных  испытаниях электронных  систем  (например,  в  полях 
ТИ  импульсных М У ) условия электронного  равновесия  в чувствительном объе
ме образца зачастую не выполняются. П первую очередь это обусловлено малы
ми  линейными размерами  источтшка и существенной пространственной неодно
родностью  поля ТИ, а  также малыми размерами  исследуемых  элементов  РЭА. 
Таким образом, если минимальный размер облучаемого образца менее пробега в 
нем  вторичных электронов, расчет плотности поглощенной  энергии требует де
тального  учета не только  энергетического  спектра,  но  и  геометрии облучения. 
Пренебрежение  указанными эффектами  может  приводить  к  существенному  за
въппениго реальной плотности ионизатщи в чувствительном объеме. 

С  другой  стороны, отклонение  от  условий электронного  равновесия  при 
воздействии  ТИ  (Е^ < 0,5МэВ)  может  приводить  к  эффекту  дозового усиления, 

если  на  фанице  чувствительного  объема  находится  вещество  с  существенно 
ббльшим  атомным номером.  Такая  ситуация является достаточно  типичной для 
современных  микросхем  в связи с  широким использованием  в  их конструкции 
гетероструктур различных защитных и пассивирующих покрытий. 

Таким  образом,  детальное  знание  энергетического  спектра  ТИ импульс
ной  М У во всем временнбм диапазоне является необходимым условием для кор
ректной  интерпретации  результатов  радиационных  исследований  электронных 
систем. 



Для  технологии  радиационных  испытаний обязательной  является метро
логическая аттестация М У , в процессе которой устанавливаются: 

  режим работы М У ; 
  пространственное  распределение М Э Д ТИ, дозы и зоны возможного облу

чения  образцов; 
  энергетический спектр Т И в зоне облучения; 
  воспроизводимость  характеристик полей ТИ; 
  спектральный коэффициент  относительной эффективности Кэф М У . 

При  проведении  радиационных  испытаний образцов  осуществляется мо
ниторирование  следующих характеристик поля ТИ: 

  пиковой величины М Э Д и эффективной длительности импульса ТИ; 
  экспозиционной дозы Т И на передней и задней стенках образца. 

Экспозиционную дозу  ТИ определяют с помощью ТЛД (ИС7, ТЛД500) и 
детекторов  СГД8  Для измерения МЭД Т И используются детекторы  аналогово
го трша (сцинтилляционный, алмазный). Информацию  об  энергетическом спек
тре Т И получают только при аттестации  МУ, поскольку известные и используе
мые  методы  их  определения  сложны (метод  фильтров  и МонтеКарло) и несо
вместимы с процессом радиационных испытаний. 

Необходимо  отметить, что при адекватной постановке задач и построении 
технологии  исследования радиационной стойкости образцов методы и  средства 
измерений характеристик  полей ТИ М У в Р Ф и в С Ш А отличаются как в мето
дах  спектральноэнергетических  измерений, так и в использовании единицы из
мерений  (РФ   «рентген», С Ш А   «рад в кремнии»). Анализ показывает, что эти 
единицы  измерений  находятся  в адекватных условиях по отношетпо  к опреде
ляемой  характеристике    плотности ионизации  в  чувствительном элементе ис
следуемого образца. 

Ограниченные  возможности  контроля  и  поддержания  электрофизических 
процессов  в работе импульсных М У проявляются в нестабильности  воспроизведе
ния характеристик пучка электронов, падающего на мишень и генерируемого  ТИ. В 
таблице 2 приведены коэффицииггы воспроизведения  МЭД Кр, дозы  K D  И эффек
тивной длительности импульса К , в локальных точках поля Т И некоторых М У . 

Нестабильность режимов работы импульсных МУ, отсутствие их  диагно
стики как электрофизических  комплексов с выходными параметрами обуславли
вает дополнительные  погрешности определения  критерия радиационной стойко
сти испытуемых образцов,  снижает эффективность финансовых  затрат. 

Таблица 2 

Определение  коэффициентов  воспроизведения  установок 

Тип 
установки 

РИУС5 
УИН10 
ЛИУ10 
ЛКГУ15 

Коэффициенты воспроизведения, отн. ед. 

Кр 

0,8 
0,6 
0,7 
0,7 

Ко 
0,8 

0,60,8 
0,7 
0,7 

К . 
0.9 
0,8 
0,9 
0,9 



Таким  образом,  основным недостатком  дозиметрического  обеспечения  в 
технологии радиационных  испытаний является отсутствие мониториш а времен
ных характеристик  поля Т И   энергетического  спектра  ТИ,  мощности дозы  ТИ, 
отсутствие диагностики  режима работы  М У .  Эти недостатки  сушесгвенио  С1ш
жают уровень надёжности как самой технологии, так и прогнозирования радиа
ционной стойкости образцов. 

Как  следует  из  анализа,  актуальной  задачей  проведения  радиационных 
испьгганий,  цель  которых  заключается  в  корректном  прогнозировании  пара
метров радиационной стойкости электронных систем в реальных условиях воз
действия,  является повышение  информативности  и достоверности  результатов 
исследований па  М У . 

Важнейшее место в решении указанной проблемы занимают вопросы соз
дания методов, средств и систем оперативного  получения информации не только 
об  интегральных,  но и  о динамических  спекфальноэпергетических  характери
стиках полей  Э И  или ТИ М У  в плоскости облучения образца, обеспечивающих 
полноту информации  о воздействующих факгорах. Динамические  спектрально
энергетические,  угловые и геометрические  характеристики  электронных щ/чков 
на выходе ускорителей определяют  не только параметры поля электронного  или 
ТИ,  но  и позволяют проводить  диагностику  самих  ускорителей  как  электрофи
зических установок, повысить воспроизводимость  режима их работы в техноло
гии радиационных  испьгганий. 

Несмотря  на  достаточно  длительное  и  широкое  использование  пучков 
электронов  ускорителей,  до  настоящего  времени  нет  полной  информации  о 
взаимосвязи характеристик  Т И  и электронно! о пучка, которые позволили бы оп
тимизировать процесс конвертирования  электронного  пучка  и углового  распре
деления интенсивности выхода ТИ из мишениконвертера. 

Исследования, проведенные  с целью оптимизации  параметров  однослой
ной мишени для получения максимального вьгеода ТИ в переднюю  полусферу, 
показывают, что для вещества с атомным номером Z, угла падения  электронов 
(б = 0°),  максимальной толышны мишени Вмакс и пробега электронов  Do харак
тер  зависимости  оптимальной  толщины  мишени  в  относительных  единицах 
(U=Dmax/Do)  для  энергетического  диапазона  0,115 М э В  имеет  вид,  представ
ленный на рис. 1. 

Получение ТИ  высокой интенсивности (до 9'10"' Гр с'') с требуемой равно
мерностью по площади  и в объёмах, необходимых  для проведения  работ по ис
следованию радиационной стойкости РЭА  и её компонент,  является технически 
сложной  задачей  для  существующих в  Р Ф М У , обладающих  ограниченным 
энергозапасом  пучка  и  эффективностью  ускорения. В  этом  ключе  необходимо 
исследовать  степень  влияния  угла  падения  электронов  на  пространственно
энергетический  выход  Т И в  направлении  «вперёд»  с  целью  определения  пре
дельных возможностей М У по формированию  полей ТИ для технологии радиа
ционных испытаний, а также определения  зон поля ТИ,  в которых влияние угла 
падения электронов наиболее оптимально. 
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Рис.  1. Характер зависимости оптимальной толщины мишени от энергии 
электронов. 

Для  определения  угловых характеристик  электронов  в сильноточном  пуч
ке исходили  из того, что доза D и мощность дозы Ру в данной точке поля вбли
зи  мишени являются функцией  энергии  электронов  Е , тока  I ,  угла  вхождения 
электронов  в  мишень  Q,  а  также  радиального  профиля  пучка  электронов  в 
плоскости мишени. 

При  транспортировке  трубчатого  пучка релятивистских  электронов  в  про
дольном  магнитном  поле  (ускорители типа  ЛИУ)  вектор  скорости  частицы со
ставляет  некоторый угол с вектором  индукции магнитного  поля, который зави
сит  от  самосогласованной  структуры  собственных  электромагнитных  полей 
пучка  и  внешнего  магнипгого  поля. Сложное движение  заряженной  частицы в 
таких полях принято характеризовать  посредством  составляющих скорости точ
ки, а также движения в виде вращения около этой движущейся точки   ведущего 
центра.  В  зависимости  от  величины  индукции  внешнего  магнитного  поля  в 
трубке дрейфа возможны два  варианта  проекций  траекторий  электронов  на по
перечное сечение пучка, схематично представленные  на рис. 2. 

Вариант (а) соответствует сильной трубчатости пучка при высокой индукции 
внешнего  магнитного  поля  и плотности тока. Вариант (б) соответствует  слабо
вьфаженной трубчатости пучка, определяемой  индукцией  внешнего  магнитного 
поля, необходимой  для удержания пучка. 

Поскольку  при  Е » т с ^  основная  часть интенсивности  Т И испускается в 
телесный угол в направлении  движения первичного  электрона  и средним углом 
вылета тормозного  кванта ©у, {0y^mc^/(mc^+E)}, можно утверждать, что направ
ление  максимального  выхода  ТИ должно  быть коллинеарным  направлению  эф
фективного  падения  электронов  или близким к нему, что следует  из угловой за
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висимости сечения образования  тормозных  фотонов.  Подгверждается  это  и ве
совой функцией W выхода  Т И  в направлении падишя электронов в зависимости 
от толщины мишени D, выражаемой в виде  W(D)~(l+aD)''. 

Разность Д между углами падения электронов  Q и максимального  выхода 
Т И  0у увеличивается с ростом толщины мишени, Z, Q и уменьшается с рос i ом 
Е .  Направление  максимального  выхода  ТИ из мишениконвертера  в рассматри
ваемых  условиях  будет  характеризоваться  эффективным  углом  падения  элек
тронов Q относительно оси транспортировки пучка, с учетом поправки Д. 

Рис. 2. Проекции траекторий электронов на поперечное сечение пучка: 
r5_,=Ri_2   внешний и внутренний радиусы пучка; Be,,   индукция внешнего 

и  внутреннего магнитных нолей. 

При росте компрессии пучка с ростом индукции внешнего магнитного поля 
(рис. 2а)  фазовое распределение  электронов  возрастает,  проявляется скручива
ние  пучка,  обусловленное  возрастанием  продольной  составляющей результи
рующего  магнитного  поля  и  радиальной  составляющей  электрическою  поля 
пучка. Направление максимального  выхода ТИ (с учётом поправки Д) коллине
арное вектору  скорости ведущих центров  элетронов  и характеризуется  эффек
тивным углом падения  электронов  Q  Величина угла Q зависит от соотношения 
резулыирующих азимутальной Vp и радиальной  Vr составляющих с аксиальной 
составляющей скорости  Vy  электронов  или их ведущих  це1ггров (рис. 3). Соот
ношение  Vp/V|| определяет эффективный угол дрейфа р,  а  V/Vy  определяс!  эф
фективный угол компрессии у пучка электронов. 

Связь между углами Q, р и у определяется  соотношением; 

Q = arctg Jtg^J+Jg^r  •  (1) 
Для  определения  эффективных  углов дрейфа  и  компрессии  электронов  в 

фубчатом пучке исхюльзуется прилегающая непосредственно  к мишени область 
поля ТИ  в направлении «вперёд». На фиксированных расстояниях от мишени  Z„ 
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(i  >  3) в этой области, по оси транспортировки  пучка,  нормально  к этой оси, с 
помощью детекторов  дозы ТИ формируются плоскости для определения  в них 
дозовых  распределений. 

По  координатам  последовательности  максимумов дозовых  распределений 
Т И в этих плоскостях определялся радиус окружности Г; в iой плоскости. 

Рис. 3. Угловые характеристики электронов на входе в мишень. 

Таким  образом, получают ni>3 соосных окружностей в плоскостях, нахо
дящихся  на расстояниях  Z, от передней  плоскости мишени, являющихся  сече
ниями однополостного гиперболоида. 

Величины  углов  Р, у  и  эффективный радиус  сечения пучка электронов  в 
плоскости мишениконвертера г, определяются по результатам программной об
работки, через параметры однополостного  шперболоида  а, с, h, по следующим 
формулам: 

а  с'  \cj 

а!7^ 
у = arctg 

ah 

^clc^ +h^ ) 
(2) 

где  Лр,̂    поправки, зависящие от энергии электронов и углов р и у, соответст
венно. 

Предельное  значение угла падения электронов а  относительно их ведущих 
центров (рис. 2а) оценивается по следующей формуле: 

а,П 
а =^ arctg

л  1  2  0,0, 

Щг.   ^ 

(3) 

1 
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где Q   циклотронная частота, с''; 
У\   относительная энергия электронов, отн. ед.; 
с   скорость света в вакууме, смс'*; 
О]   толщина сечения пучка, см. 
Проведенные  исследования  позволили  определить  зависимость  Д от  энер

гии и угла падения электронов для заданных типов мишени. 
Для  ускорителей  прямого  действия  со  сгшошным цилиндрическим  пучком 

электронов на выходе оценка эффективного угла падения электронов осуществля
лась  методом  (Завада  Н.  И.),  основанным на  определении  отношения  показаний 
дозы (мощности дозы) ТИ,  измеренных  двумя детекторами.  Угол падения  оцени
вается по соотношению  показаний этих детекторов  и предварительно  рассчитан
ной номограммы для заданной геометрии измерений и энергии электронов. 

Полученные экспериментальные данные в услови5гх М У  ЛИУ10 позволили 
определить характер изменения эффективного угла падения электронов, ширины 
углового распределения  электронов  и параметров  сечения пучка в  исследуемом 
диапазоне изменения  индукции  маппгпюго  поля в примишенной  области. Они 
определяют  характер  уиювого  и  дозового  распределения  Т И  за  мишенью 
(рис. 4 и 5). 

Как  следует  из  результатов  исследований,  МЭД ТИ  непосредственно  за 
мишеньюконвертером  возрастает  более  чем  на  порядок  и  составляет 
~2,210^  кГрс''  при  неизменном  энергозапасе  пучка  и  изменении  индукции 
внешнего магнитного поля от 0,5 до 1,6 Тл в примишенной области. 

Q4« 

Рис. 4. Угловое распределение интенсивности ТИ. 

Проведены численные расчеты на основе модифицированного уравнения 
огибающей ЛиКупера для равновесного  радиуса трубчатого пучка Re в неодно
родном  аксиалыюсимметричном  магнитном  поле  в  условиях  параксиального 
приближения и автомодельности: 
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rf^R  y.dy.dR,  mXz)R, ___±  Po  _l_ 

dz'  ^ft^tdz  АсЦ^Х)  i^R^{^^xf~^^^^^  R] 
= 0; 

где  ?„ = cR^ {ы •  1 + 

rfy,  _  2/y,  dRXz) 
(4) 

2c 
обобщенный азимутальный момент; 

m^ =Тх(Ос~ приведенная циююгронная частота; 
Vp, Ј  азимутальная скорость вращения и эмитганс пучка; 
/, 1А  ток пучка и ток Альфвена, соответственно. 
Из системы уравнений (4) следует; 

^_^.„fH, 
RAV, 

^сЛ^гаЛ^ 

•г)  2cR,^l 
(5) 

Расчёты хорошо подтверждаются  экспериментом  и позволяют предста
вить функцию Rc(z) в следующем виде: 

« . W = r,(zX)+.5Wr; r,iz) = r„^BJB(z),  (6) 
где  Во, B(z)  индукция продольного магнитного поля; 

8(z)  характеризует влияние начального эмиттанса пучка. 

10*  т 

10* 

10" 

10=  ^  •^1^ 

г" ''"̂  

~"^—^ 

'  ' 
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Рис. 5. Распределение экспозиционной дозы ТИ по оси излучения. 

Формируемые поля ТИ  МУ, сечения которых плоскостями, нормальными 
оси транспортировки  пучка электронов,  имеют области равномерного облуче
ния, с конфигурацией и размерами этих областей, определяют,  в целом, эффек
тивность использования ТИ МУ при проведении массовых радиационных испы
таний. Существующая анизотропия  ТИ в направлении «вперед», обусловленная 
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характером  углового и энергетического распределения  тормозных квантов, даже 
при использовании мишеней из тяжелоатомных материалов  не всегда оптималь
на для получения максималыгьтх МЭД  'ГИ  при неизменном  энергозапасе пучка 
электронов.  Это диктует нeof5xoдимocть  дополнительного  воздействия на  пучок 
с целью изменения угловых характеристик электронов и получения более интен
сивного выхода ТИ  в направлении «вперёд». 

Полученные результаты исследований показывают, что воздействуя на труб
чатый пучок релятивистских электронов в примишенной области  неоднородным, 
аксиальносимметричным магнитным полем, можно изменять угловые характери
стики электронов  в  пучке,  эффективный радиус  и площадь  сечения пучка, плот
ность потока электронов, а также размеры изодозовых плоскостей  ТИ. 

При установленных закономерностях  формирования  полей Т И совершенно 
справедливо  формулируется  задача  о  связи параметров  трубчатого  пучка элек
тронов  в шюскости мишени и параметров  плоскостей изодозового облучения в 
поле  ТИ.  Область формирования  и размеры этих плоскостей в поле ТИ опреде
лялись вышеизложенным методом. 

Проведенный анализ  экспериментальных  результатов  по угловым характе
ристикам электронов  в трубчатом пучке,  эффективному  радиусу  сечения пучка 
электронов Rj в плоскости мишени и параметрам  плоскостей изодозового облу
чения, расположенных на расстоянии от мишени по оси транспортировки  П)'чка 
электронов, показывает, что связь между ними может быть выражена в аналити
ческом виде: 

R, < [г[^х\^р  + 2xr,tgr ,  (7) 

где Rx   радиус  плоскости изодозового облучения на расстоянии  х аг мишени
конвертера по оси транспортировки пучка. 

Использование  установленной  закономерности  формирования  интенсив
ности выхода  те  в направлении  «вперёд»  позволяет в порядок  увеличить дозу 
и  М Э Д  Т И  в примшпенной зоне и изменять их характер распределения  по оси 
транспортировки  пучка  при  постоянном  энергозапасе  пучка  электронов М У . 
По результатам формирования  изодозовых  плоскостей Т И в направлении  «впе
рёд» для  проведения  радиационных  исследований  образцов предложена  мето
дика  определения  коэффициента  использования  ТИ в  технологии  радиацион
ных испытаний  Р Э А . 

Таким образом, разработанные  методы и проведенные  исследования позво
лили определить угловые характеристики  электронов  и параметры  сечения пуч
ков в плоскости мишени, создать технологию по повышеншо эффективности ра
боты  М У  типа ЛИУ  посредством  изменения угловот о распределения  интенсив
ности  Т И и  формирования  изодозовых  плоскостей  в  поле  ТН  в  направлении 
«вперёд»,  моделирующих  быстрый компонент  уизлучишя  Я В при  ограничен
ном энергозапасе пучка. 

Учитывая  особенности  ускорителей  электронов  как  установок,  модели
рующих  быстрый  гаммакомпонент  Я В и  высокоэнергетический  электронный 
компонент  К И  в  реализации  технологии  радиационных  испытаний, 
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можно выделить сравнительно узкий перечень методов и средств измерений ха
рактеристик Э И , которые в рамках обеспечения минимальных погрешностей из
мерений могут быть реализованы при аттестации М У . 

Подобные методы и средства  измерений должны иметь метрологически ис
следованные  и  поверяемые  характеристики,  чтобы  в  рамках  государственных 
поверочных схем могли служить для передачи единиц измерений. Таким требо
ваниям  удовлетворяют, как правило,  прямые и  абсолютные методы измерений 
характеристик импульсного Э И . 

При  углах падения  электронов  Q<15° одним из наиболее  распространен
ных  методов спектрометрии электронного  пучка импульсных ускорителей явля
ется  восстановление  энергетического  спектра  электронов  F(E)  по результатам 
измерения  распределения  поглощенной  энергии  или  заряда  U „  (i=l,2,...N  
номер  поглотителя),  при  прохождении  через  полубесконечный многослойный 
однородный поглотитель (чаще всего алюминий). 

Представляя спектр электронов в виде М энергетических групп, можно на 
основе  уравнения  Фредгольма  1го  рода  определить  систему  алгебраических 
уравнений для информации с поглотителей U, в следующем виде: 

и,  Y.K.jFj  ±5,,  1=1,2. ...N;J=1,2,...М.  (8) 
/  I 

где  K,j   усреднённая по толщине iro детектора (x,<x<x,+i), в пределах jой  энер
гетической группы функция отклика iro детектора на воздействие едииич

ноге флюенса электронов со средней энергией  E^j = —  ^ ; 

Fj  =  JF(E)dE    число электронов в jой  энергетической группе; 
/̂ 

S,   погрешность представления распределения  Ui(x). 

Коэффициенты  матрицы системы уравнений (8) определяются в следую
щем  виде: 

'I  в, 

K,j=  \dx  \к{х,  E)F{E)dEIF^.  (9) 

Для  априорного спектра  электронов, представленного  в групповом виде 
рД  в соответствии с выбранным энергетическим разбиением  { E j } ,  задаются по

rps 
грешности  в  группах  Aj,  приведенная  погрешность  A o = J  T S ^ y  ^  ^^^^ 

iV%, 

А/ 
Л=  

'  Д. 

Поскольку  априорная  информация  о спектре  сводится к  единственному 
спектру  р'СЕ),  то спектр электронов в групповом виде находится  в рамках ме
тода  регуляризации  с  помощью  вариационного  алгоритма,  из  минимизации 
функционала: 
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М  1  t^'jJ'y 
1 

J = l 

и, 

c2  N (p  _jr«y 

+ ^ Z  '  2  ; w=^A ^='"'«  '5.  i=l,2,...M.  (10) 
Д  /1  л 

Первый член в правой части (10) представляет  собой сумму квадратов  от
носительных погрешностей  экспериментальных  значений U „ а  второй  член яв
ляется регуляризующим и обеспечивает устойчивость восстанавливаемого  спек
тра по отношению к погрешностям в экспериментальных данных 5|,„ит и рассчи
тываемой матрице  K,j  5,рает

Параметр х^5 /̂Д^ является варьируемым параметром  регуляризации. 
Устройства для детектирования поглощённой энергии и заряда электронов 

по  конструктивному  исполнению  имеют  много  общего,  поэтому  созданный 
спектрометр  позволял  в  одном  импульсе Э И определять  распределение погло
щённой энергии и заряда при помощи одних и тех же первичных  преобразовате
лей  двумя независимыми и a6cojuonibJMH  методами.  Функциональная схема из
мерительного  средства  представлена  на рис. 6.  Она  состоит  из  следующих  ос
новных блоков: 

•  блока детектирования  (БД); 
•  блока коммутации режимов работы  (БК); 
•  блока накопителей заряда  (БНЗ); 
•  блока считывания и регистрации заряда  (БРЗ); 
•  блока считывания и регистрации поглощённой энергии  (БРЭ); 
•  блока стабилизированного  высоковольтного напряжения  (БНВ) . 

БНВ  БНЗ 

БД  БК 

БРЗ 

БРЭ 

Рис.  6. функциональная схема комбинированного  спектрометра. 

Принципиальной особенностью устройства БД служит электро и тепло
изоляция поглотителей,  между которыми расположены эквипотенциальные эк
ранирующие  сетки  Термопарные  измерительные  преобразователи  выполняют 
и  токонесущие  функции, а корпус   охранных  колец  электродов.  По результа
там  измерения  распределения  энерговыделения  и  заряда  в  поглотителе  были 
восстановлены  спектры электронов  М У  типа  ЛИУ  с погрешностью <12%. Ме
тодики выполнения измерений  энергетических  спектров импульсного  Э И  атте
стованы в органах Госстандарта. 
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При работе  импульсных М У  в режиме генерации  Т И энергетический вы
ход  ТИ  прямо прюпорционален  току пучка электронов, поэтому измерение токо
вых характеристик  пучка является важным как при определении  характеристик 
излучения, так и при диагностике работы  М У . 

Требуется  измерять  длительность  импульса  в  нано  и  микросекундном 
диапазоне с амплитудой тока до  100 кА. 

Наиболее  оптимально  соответствуют решению  задачи  магнитоиндукци
онные преобразователи  на основе пояса Роговского, обеспечивающие их гальва
ническую  развязку  с  измеряемым  током  и  исключающие создание  в  процессе 
работы  какихлибо  других  замкнутых контуров,  влияющих на  характеристику 
передаточной  функции. Характер применения пояса Роговского показывает, что 
целесообразно  его  использование  в совмещаемом  с  корпусом ускорителя авто
номном экране с узкой азимутальной щелью, образующих в целом обратный то
когфовод катушки,  обеспечивающий наносекундное  нарастание  сигнала.  Экран 
уменьшает емкостные связи катушки с окружающими проводниками  и С1шжает 
уровень  паразитных  наводок  на  выходе  пояса. Подобная  автономность первич
ного преобразователя  позволяет проводить  его калибровку по чувствительности 
и  определять  передаточную  характеристику  в лабораторных  условиях, вне  МУ. 
Оптимален  самоинтегрирующий  режим работы пояса  Роговского  как  наиболее 
помехоустойчивый,  обеспечивающий наименьшее  искажение  формы  и величи
ны  сигнала,  воспроизводящий  реальную  временную  характеристику  регистри
руемого тока и определяемый выполнением соотношений: 

L/R»t,  2to>t.  (11) 

где  I    индуктивность катушки; 
R, t   сопротивление ншрузки и длительность импульса тока, соответственно; 
to   время пробега электромагнитной волны по длине провода катушки. 

Разработанными поясами Роговского  были снабжены измерительные  ка
налы тока электронов всех импульсных  М У . 

Поскольку  промышленностью не  выпускается средств  измерений  харак
теристик высокоинтенсивных ионизирующих излучений, для  аттестации квази
стационарных  полей  Э И  М У были разработаны  измерительные  системы на ос
нове калориметрического  цилиндра Фарадея (ЦФ) и  Ц Ф . 

Конструктивно  новым  в  калориметрическом  Ц Ф  является  его  рабочий 
электрод.  Он  выполнен  в  форме  стакана  из  бифилярно  намотанного  медного 
провода  однородного  сечения  с  лаковым изоляционным  покрьпием.  Толщина 
стенки и дна электрода удовлетворяет условию полного поглощения электронов. 
Рабочий  электрод  в  подобном  исполнении  одновременно является и  тепломер
ной оболочкой калориметра.  Конец одной  обмотки соединен  с началом другой, 
что  обеспечивает  взаимную компенсацию  электромагнитных  наводок  от пучка 
электронов, при этом последовательно  соединенные  обмотки рабочего электрода 
служат одновременно и нагревателем  при электрической калибровке  калоримет
ра. Принцип действия калориметра  основан на свойстве металлов изменять элек
трическое сопротивление с изменением температуры. 
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Созданная на основе калориметрического  Ц Ф измерительная  система по
зволяет измерять поток электронов, плотность потока электронов, флюенс элек
тронов,  поток энергии,  плотность  потока  энергии,  флюенс  энергии  и  средшою 
энергию электронов. 

Измерительные системы на основе Ц Ф  и калориметрического  Ц Ф  прошли 
аттестацию на  государственных  эталонах  Госстандарта  Р Ф  и признаны рабочи
ми эталонами  1го разряда. Они положили основу создания метрологической ба
зы для хранения  и передачи  единиц измерения характеристик  Э И  от  государст
венных  эталонов  к рабочим  средствам  измерений  Первичные  преобразователи 
этих систем не прозрачны для излучений, за исключением пояса Роговского, по
этому используются только при аттестации  М У . 

Выявленные  закономерности  связи между током  пучка,  энергией  электро
нов  и  М Э Д  ТИ на  оси транспортировки  пучка позволили  разработать  методы 
определения  спектральноэнергетических  характеристик  Э И и  ТИ импульсных 
М У  различных типов, основанных на определении статической и динамической 
передаточных  характеристик  их  мишенейконвертеров  как измерительных  пре
образователей. 

Созданные  на  их  основе  автоматизированные  измерительные  системы, 
совместимые  с  процессом  проведения  массовых  испытаний  Р Э А  на радиаци
онную стойкость, позволяют оперативно  получать и обрабатывать следующую 
информацию: 

•  распределение тока пучка электронов в импульсе; 
•  распределение М Э Д  Т И в плоскости исследуемого образца; 
•  распределение энергии электронов в импульсе; 
•  распределение мощности пучка электронов в импульсе излучения; 
•  интегральный энергетический спектр электронов; 
•  энергетический спектр электронов во времени; 
•  экспозиционную дозу в плоскости исследуемого образца; 
•  энергетический спектр Т И за импульс и за любой промежуток времени в 

импульсе излучения в плоскости образца. 
Передаточная характеристика  (функция) мишениконвертера  или М У  оп

ределяется  как отношение  мощности дозы  Т И в  фиксированной  точке поля на 
оси излучения, создаваемой  пучком электронов  МУ  в процессе его  конвертиро
ваши  в мишени при неизменных условиях, к току пучка электронов, выражен
ное как функция энергии электронов. 

Показано,  что  статическая  передаточная  характеристика  мишени
конвертера  Рт(Е)  для  рассматриваемого  энергетического  диапазона  электронов 
может быть выражена в аналитическом виде: 

P^{E)=PII  = CE'';n = \l{a + bE + cE^+..),  (12) 

I де  С, а,  Ь, с ~  коэффициенты,  определяемые  в  процессе  градуировки  измери
тельной системы. 
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в  состав  измерительной  системы  входят  первичные  преобразователи  и 
сформированные на их основе 

•  канал измерения аналога М Э Д  ТИ; 
•  канал измерения аналога тока пучка электронов; 
•  канал измерения экспозиционной дозы  ТИ, 

В  основу метода градуировки  измерительной  системы положено опреде
ление статической передаточной характеристики мишениконвертера для пучков 
электронов  с известными потгоковыми, спектральными и  угловыми характери
стиками  в  условиях и  геометрии  измерений,  адекватных  исследуемой  М У .  В 
процессе градуировки определяется система нелинейных уравнений следующего 
типа: 

Р,, =  C[Z„E:^  + Z„E^  +  + Z,JE;'\  r,^= l/(a + 6Ј„  + cEj  +...);  (13) 

i=l,2,...m;  JJ,2,...k, 

где  С,  a, b, скоэффициенты,  определяемые в процессе решения системы урав
нений; 
E,j,Z,j    средняя  энергия  электронов jой энергетической  группы в  iом 

спектре электронов и вес jой энергетической группы в iом спектре, соот
ветственно. 

Второй задачей, решаемой при градуировке,  является определение коэф
фициента  ослабления пикового значения М Э Д  ТИ  К(х)  по оси транспортировки 
пучка  М У относительно  градуировочной  точки,  который  позволяет  корректно 
использовать результаты градуировки измерительной системы в процессе испы
таний  Р Э А  на радиационную  стойкость при размещении  детектора  М Э Д  ТИ в 
плоскости облучения образца аа  расстоянии х от мишени. 

Для  гетерогенной  мишениконвертера  (Та    6,7 гсм'^,  капролон  
1,92гсм"^) в условиях М У  ЛИУ10 и ЛИУ15  статические передаточные  харак
теристики представлены на рис.  7. 
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Рис.  7. Статическая передаточная характеристика мишени  М У . 
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Для работы импульсной  М У  УИН10 в различных режимах используются 
различные типы мишениконвертера: 

•  тип  1   гетерогенная, состоит из Fe   2,37 гсм'^, А1   1,35  гсм'^; 
•  тип  2   гетерогенная,  состоит  из  Та    0,2  гсм'^; Fe    0,79  гсм'^,  А1  

1,35 гсм"1 
Статические передаточные характеристики мишеней для геометрии и ус

ловий, адекватных М У  УИН10, представлены на рис. 8. 
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Рис. 8. Статическая передаточная характеристика мишени УИН10. 

Получешше  передаточные характеристики мшпенейконвертеров  М У яв
ляются градуировочными, объединяющими каналы измерительной системы, т. е. 
её собственными характеристиками. 

В  рабочем  импульсе излучения М У определяется  динамическая переда
точная характеристика  Pf(t)  для градуировочной точки,  которая в сочетании со 
статической  передаточной  характеристикой  позволяет  определять вышеуказан
ные динамические и интегральные спектральноэнергетические характеристики 
пучка электронов в плоскости мишени. 

В  качестве примера на рис. 9 и 10 приведены динамические характеристи
ки ускорения электронов на выходе рассматриваемых импульсных М У  и энерге
тические спектры Э И , соответственно. 

Разработанные  методы  определения  угловых  и  спектрально
энергетических  характеристик  сплошных цилиндрических  и трубчатых реляти
вистских  электронных  пучков создали  условия для  использования численных 
методов определения  энергетических спектров ТИ импульсных  М У  при извест
ных параметрах мишениконвертера, совместимых с технологией  радиационных 
испытаний образцов (метод MoirreКарло). 
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Рис. 9. Распределение энергии электронов на выходе  М У . 

Однако этот метод времязатратный и эффективен при аттестации МУ,  а в 
технологии массовых радиационных  испытаний необходим  экспрессный метод. 
Для  получения экспрессной  информации  об  энергетическом  спектре  ТИ был 
усовершенствован  метод,  основанный  на  разбиении  мишениконвертера  на 
«элементарные» слои и оперировании  со средними характеристиками электрон
ного пучка в каждом слое. 

Рис.  10. Энергетические спектры электронов импульсных  М У . 

Пучок моноэнергетических  электронов с кинетической энергией Е падает 
нормально на мишень, выполненную из материала  с массовым числом А,  атом
ным номером Z и плотностью р. Разделим мишень, толщина которой D, на тон
кие  слои так  (рис. 11),  чтобы  потери  энергии  электронов  в  слое  были  много 
меньше начальной энергии  электрона  Е . Обозначим толщину  «элементарного» 
слоя Ad. а общее число их в мишени М и проведём анализ процесса образования 
фотонов ТИ в произвольном ioM слое мишени. 
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Рис.  11. Схема образования фотонов в мишени. 

Часть  от общего  числа электронов,  дошедших  до  iro  слоя,  определяется 
характером  трансмиссии электронов. 

Вследствие  процессов  рассеяния  электроны  в  iом слое  будут иметь  раз
личные направления,  их угловое  распределение обозначим  U(0,E,) .  Определим 
вероягаость для электрона  попасть в iй слой, быть рассеянным в нём в телесный 
угол  tvci&dBdf  и образовать  фотон с энергией  от  Е^ до  Ey+dEy, вылетевший под 
углом ш к направлению  электрона: 

d'y 

dE.dn' 
•(K,\T,U.i&,E,)^~^{E„E^.^)sm&ded<p,  (14) 

где  (Кзф))   эффективное  число атомов  мишени в слое,  которое  в свою  очередь 
зависит от углового распределения  электронов; 

J 2  _.  .  . 

{E,,Ej,,m)    сечение  образования  ТИ,  дифференциальное  по углу вы

лета и энергии фотона (формула Шиффа); 

г,   вероятность электрона достичь iro слоя. 

Угол вылета кванта из мишени а  связан с азимутальным 0  и аксиальным ф 
углами  рассеяния  электрона,  а  также  углом  ю между  импульсом  элеирона  и 
тормозного  кванта известным соотношением: 

cosu) = cosacos0 + sinasin0cos<».  (15) 
Фопгояы, образованные  в глубине мишени, будут поглощаться в последую

щих  еС слоях.  Этот  процесс  учитывается введением  коэффициента  самопогло
щенйя  »7,(E,,ar). 

Таким образом,  чтобы получить общее  число квантов Т И с энергией  от Е , 
до Ey+dEy, вылетевших под углом а из мишени в телесный угол дО.\  необходимо 
проинтегрировать  выражение  (14) по всем углам 0  и ф, учесть  самопоглощение 
и просуммировать по всем слоям мишени: 

d'y 

dE,dCi 
у  =1^Дл^,^ ,7ДЈ, ,«) / |^(0 ,гЛ |  ^  (ir,,Ј,,u>)sm0^t/^.  (16) 

Ж  Л2' 
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Для  описания  углового  распределения  электронов  в  области  малых углов 
использовались два первых члена распределения  Мольера, а для болыпих углов 
рассеяния  электронов  (приведенный угол  •9>2,8) использовалась  асимптотиче
ская формула Бете, с введением полученной поправки R^: 

U,{Q)@cie = ^  2EXP{&')+^'^d3,  (17) 

2d&  .  ©(^o+mc^) 
2я 

u,i@)&de=. 

B&'h46>'  l  + 2 S  4 n i ^ 4̂   RT:d,B 
(18) 

где  F|(5)   табулированная Мольер функция; 

В    параметр,  медленно  возрастающий  с ростом  числа  соударений  элек
трона; 
RT=  1,021,08    введенная  поправка,  линейно  изменяющаяся  при 
1<Е<15МэВ. 
Эффективное число атомов представлялось в следующем виде: 

Лсоз[[/{,  !в ,  vj;  J 

где  \< @\ >\  =  '  й    среднеквадратичный  угол  рассеяния  электронов  в 
[E.+mc^J 

слое; 
N A   число Авогадро. 
Наилучыше  результаты для рассматриваемого  диапазона  энергий  электро

нов (до 15 МэВ) получены при введенной поправке R5=l,5. 
Стремление уменьшить затраты расчётного  времени  программы  заставило 

искать  возможно  большие  значения  толщины  «элементарного»  слоя,  и  по  ре
зулыатам экспериментов была выбрана следующая форма его представления; 

да = (0,005Xo+Eo0,0005Xo)/cosQ,  (20) 
1де  Q   эффективный угол падения электронов на мишень; 

Хо   радиационная  единица длины. 
Для  первых десяти слоев  мишени используется толщина  0,1 Ad,  а  для вто

рых   0,2Дё.  Такой способ  определения  толщины «элементарного»  слоя мало
чувствителен к дальнейгаему  дроблению  слоев и в то же время даёт значитель
ную экономию во времени расчёта энергетического  спектра ТО.  Время расчета 
этим  методом  гю сравнению  с  методом  МонтеКарло сокращается  на  порядок 
при незначительном росте погрешности. 

При  проведении  радиационных  испытаний образцов  представляет  интерес 
определение энергетического  спектра  ТИ  в плоскости их размещения, т. е  необ
ходимо определять  спектр  лишь в малом диапазоне углов, близких к направле
нию «вперёд». В этом случае при расчёте можно сделать ряд упрощений, приво
дящих к существенному уменьшению объёма вычислений. 
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2^t^M^)4r^^nEr)]uX&)^iE„@>m@dQ.  (22) 

Для  направления  «впербд» связь между углом вылета фотона и углом рас
сеяния электрона (15) значительно упропщется. Подставив в неё угол а^О, полу
чим COS0 = cosro, то есть со =  0. 

Известно, что основная часть спектра ТИ  в направлении «вперёд» формиру
ется  в  самых  первых  слоях  мишени. На  малых  глубинах  мишени уиювое рас
пределение электронов  носит остронаправленный  характер и спектр  ТИ  форми
руется  при  соблюдении  условия  малости  у1лов  между  импульсами  фотона  и 
электрона,  поэтому  можно  пренебречь  зависимостью  формы  энергетического 
распределения ТИ  от угла эмиссии тормозного кваггга. Таким образом, допусти
мо представление  сечетм образования ТИ в виде двух сомножителей: 

i V  _  da  da  ^ 

dE^da " dE^da'  ' 

где  da/dE^    зависимость сечения только от энергии  ТИ; 
da/dSl   угловая зависимость сечения. 
Общее выражение сечения может быть выражено в следующем виде: 

(^]___t.(«j,,,(*,)^fe..,)>,(e,|, 
Выражение (22) интефируется в приближении малых углов, т. е. с исполь

зованием  углового распределения электронов  в  виде  1го  члена распределения 
Мольер  и  заменой  sin®  на  0.  Предложенная  методология  позволяет  сократить 
время расчёта более чем в 2 раза по сравнению с достигнутым ранее. 

Сравнение  результатов  расчёта  спектра  Т И М У ,  полученных различными 
методами  при  одинаковых  исходных  данных,  показывает  высокую  достовер
ность  усовершенствованных  методов,  обеспечивающих  оперативность  получе
ния  спектрометрической информавд1и  как при аттестации  М У ,  так и при прове
дении массовых радиационных испытаний. 

При  взаимодействии  пучка электронов  с  мишенью  в  заданных  условиях, 
геометрии  и рассматриваемом  энергетическом  диапазоне  электронов  от  0,1  до 
15 МэВ  энергия пучка W в импульсе затрачивается на нагрев мишени Wn, ядер
ные превращения  в ней  Wf,  уносится тормозным  W,,  обратно рассеянным элек
тронным Wo и дельтаэлектронным W5 излучениями, т. е. 

WW„W,W,W,W,=Q.  (23) 
Согласно (12), в каждый текущий момент времени в пределах длительности 

импульса энергию электронов можно представить в следующем виде: 

Eif)
PrifT'" 

С 
 Q'ccnst 

РЛ'У 
+ с, 

РЛ'У  (24) 

где  С. ао,  bo,  со   коэффициенты, определяемые  в процессе градуировки измери
тельной системы. 

Величины  W„,  I ,  Ру, Q определяются  экспериментально,  а  величины  Wf, 
Wt,  Wo,  W5 выражаются  в виде аналитических зависимостей от измеряемых па

25 



раметров  пучка электронов. Таким  образом, неизвестными в уравнении (23) бу
д>'т являться  коэффициенты  С, ао, bo и Со, для определения  величин которых на 
исследуемом ускорителе производится  серия импульсов излучения i (i>4), отли
чающихся друг от друга максимальной энергией электронов, и решается система 
нелинейных  уравнений  этого  типа.  При  этом  методика  измерения  и  расчёта 
энерговыделения  в мишениконвертере  W „  зависит  от  типа  первичных измери
тельных  преобразователей.  Предложенный метод  и  конструктивно  изменённая 
измерительная система были отработаны в условиях М У  ЛИУ10 для мишени из 
железа.  Определение  передаточной  характеристики  мишени  Р^Е)  проводилось 
по экспериментальным данным и усреднением  с использованием метода стати
стических испьгганий (рис. 12). 
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Рис. 12. Характер зависимости Рт(Е) и погрешности определения  энергии 
электронов 5Е, 

Уточнение Рт(Е) можно проводить и далее, в процессе проведения массовых 
радиационных испытаний. 

Блоксхема  основных  каналов  измерительной  системы М У УИН10 пря
мого действия приведена на рис. 13. Измерительная система  содержит  блок де
теетирования, блок регистрации и обработки измерений. 

Блок детектирования  состоит из цилиндрического  полого  экрана  1 с пря
моугольным сечением 2 и азимутальной щелью 3, во внутренней полости кото
рого установлен пояс Роговского 4. 

Входное окно 5 экрана  1 перекрыто  первым слоем мишени 6, а  выходное 
окно 7 перекрыто  вторым слоем мишени 8, которые  конструктивно соединены 
между собой. 
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Рис.  13. Блоксхема основных каналов измерительной системы. 

Эта  конструкция  установлена  на  выходе  ускорительной  трубки  9  им
пульсной  М У перед  дном  10,  соосно  с  направлением  транспортировки  пучка 
электронов так, что первый слой мишени 6 является анодом и определяет вели
чину ускорительного промежутка ускорителя. Экран пояса Роговского  1, первый 
слой мшпени 6, второй слой мишени 8, ускорительная трубка 9 электрически со
единены между собой и заземлены, а второй слой мишени 8 крепится к экрану 1 
на теплоизоляторах  11. На тыльной стороне второго слоя мишени 8, электроизо
лированно  от нее  по  поверхности,  расположен  терморезисторный  преобразова
тель поглощенной  энергии  12. Преобразователь  М Э Д  ТИ  13 устанавливается за 
дном  10, прозрачным для  ТИ,  в формируемой  изодозовой  плоскости облучения 
образца (при измерении  характеристик  излучения М У ) ,  нормальной  оси транс
портировки пучка электронов. Первичные измерительные преобразователи  4, 12 
и  13 посредством  соответств)тощих линий связи 14 соединены с соответствую
щими регистраторами  15, соединенными, в свою очередь, с П Э В М  16. 

Для  более  эффективного  моделирования  быстрого  гаммакомпонента  ЯВ 

требуется получение  М Э Д  ТИ до  910'кГрс' ';  при этом плоскость облучения с 
неравномерностью  до 30% должна быть порядка  1020  см^ (возможная плошадь 
большой интегральной микросхемы). 

Получение подобной  величины МЭД  ТИ  на используемых М У  в требуемых 
объёмах для испытаний даже элементов  РЭА  является  проблематичным. Прове
денные исследования показывают, что оптимизированная по выходу ТИ мишень 
из тяжелоатомиого  материала  в условиях проведения  радиационных  испытаний 
должна  в  любом случае удовлетворять  условию полного  поглощения  для  пер
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вичных электронов, чтобы исключить смешанное воздействие излуче1тй. Таким 
образом,  мишень для  реального  ускорителя может  быть,  как  минимум, двух
слойной. Второй слой мишени выполняется из легкоатомного материала, прояв
ляющего эффекты малого рассеяния и поглощения ТИ. 

Определяемые  параме'фы  статической  передаточной  характеристики  ми
шени являются  показателем  её  эффективности как преобразователя.  На основе 
разработанных  методов  определения  статической переда!очной  характеристики 
были  выявлены оптимальные их  типы  из  набора  (таблица  3)  для ускорителей 
ЛИУ10 и ЛИУ15 как  МУ, 

Состав  MmneHeftKOHBqjTepoB 
Таблица 3 

Состав 
мишени, гсм'^ 

Та 

Fe 

А1 

Капролон 

Тип мишениконвер'хера 

1 

10,0 

1,2 

2 

6,6 

1,0 

1,2 

3 

3,3 

4,5 

1,2 

4 

7,8 

1,2 

Вид С1атических передаточных  характеристик  гетерогенных  мишеней рас
сматриваемых типов в условиях и геометрии ускорителя ЛИУ10 представлен на 
рис. 14, а ЛИУ15на рис. 15. 
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Рис. 14. Статические передаточные характеристики мишеней М У  ЛИУ10. 
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Рис.  15. Статические передаточные характеристики мишеней М У ЛИУ15. 

Как  следует из рисунков 14 и  15, максимальное значение передаточной ха
рактеристики  наблюдается  для мишениконвертера  типа  2, т. е.  когда толщина 
первого  слоя мишени, состоящего из тяжелоатомного материала  (Та), имеет оп
тимальную величину для эффективной энергии спектра электронов. Существен
ное  разли'ше  передаточных  характеристик  идентичных  мишенейконвертеров 
для  ускорителей типа ЛИУ  определяется, в первую очередь, различием угловых 
и геометрических характеристик их п)^ков электронов. 

Использование  мишеней,  представляющих  гетерогенные  системы, ставит 
вопрос о создании  методики и про1раммы для расчёта  энергетического  спектра 
ТИ,  способных учитывать их  неоднородность. 

Основной момент, который требует уточнения для гетерогенных мишеней, 
  это определение коэффициента  фансмиссии  электронов  с увеличением глу
бины проникновения их в мишень и на переходах из одного слоя в другой. 

Чтобы  избежать резкого  изменения кривой трансмиссии электронов при 
переходе  из  слоев  мишени  с  различным  атомным  номером,  вводится  их 
сглаживание. 

Схема определения  коэффициента  трансмиссии для  гетерогенных  сред ос
новывается на подобии  по форме кривых трансмиссии для различных материа
лов,  если толщину  слоев  выражать в  единицах  экстраполированного  пробега. 
Это  подобие  наблюдается  в  широком диапазоне  энергий  электронов,  включая 
используемый. Исходя из  этою фак1а, при переходе из первой среды толщиной 
Di  во вторую для второй среды 01феделяется эквивалентная толщина: 

^жУо'^г) 
D„=D, 

KiTo,Z,)  ' 
(25) 
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где Кэк(То, Zi) и R,K(TO,Z2)  значения экстраполированного  пробега электронов в 
первой и второй средах, соответственно. 

Чтобы ликвидировать возможный разрыв в кривой трансмиссии па  границе, 
в момент перехода для второй среды выполняется условие: 

r{d,,)=riD„+d,„Z,)^}&^  (26) 

где d2,   глубина проникновения во вторую среду. 
Аналогичная процедура проводится при переходе из второй среды в третью 

и т. д., что реализовано  в модернизированной  программе  LITE. 

С учётом достигнутого  к настоящему времени понимания процессов,  про
исходящих  на  Солнце, нельзя достоверно  предсказать  появление  и тем  более 
характеристики  возможного  потока частиц,  по радиационная  обстановка  в ус
ловиях  К П  (электронный компонент), спрогнозированная  к этому времени, ха
рактеризуется  определёнными  спектральными  и  дозовыми  параметрами  воз
действия. Реальные характеристики  излучений М У на  настоящее  время не со
ответствуют  параметрам  К И по  спектральным  характеристикам.  В условиях, 
когда  срок  активного  существования KocMH îecKHX аппаратов  (КА)  превышает 
10  лет,  плотность  ионизации  или  флюепс  электронов,  определяющие  уровни 
радиационной стойкости наиболее  «слабых» электрорадиоизделий  (интеграль
ных микросхем, фотоприёмных  устройств и т. п.), становятся сравнимы с ожи
даемыми  величинами радиационной  стойкости  в  условиях  К П .  Радиационная 
стойкость материалов  характеризуется  пределом  радиационной стойкости, т. е. 
величиной поглощённой дозы или флюенса частиц, при которых изменения ос
новных  наиболее  важных характеристик  материалов  не  превышают допусти
мых  значений.  Таким  образом,  при  моделировании  радиационных  эффектов 
необходимо  воспроизвести  в  критических  элементах  электронных  систем 
плотность ионизации либо концентрацию  структурных дефектов,  аналогичную 
условиям К И  Сложность корректного  расчёта дозовых полей в объёме К А  тре
бует проведения  радиационных  испытаний электрорадиоизделий  в полях  Э И  с 
хорошо  известными  характеристиками.  Высокоэнергетический  компонент 
спектра электронов  К И  моделируют  на ускорителях типа «Электроника У003» 
с типовыми спектрами электронов  (рис  16), а низкоэнергетический  компонент 
~ на радиоизотопной  М У  «СИРИУС3200» с типовыми спектрами (рис. 17), оп
ределяемыми методом поглощения. 

Поскольку в технологии радиационных  испытаний определяющим является 
не объект излучения, а характеристики  излучения в шюскости облучения образ
ца, стабильность их поддержания  и воспроизведения,  было предложено  концеп
туальное изменение в системе дозиметрического  обеспечения. 
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Рис.  16. Типовые спектры электронов М У  «ЭЛЕКТРОНИКА  У003». 

Суть  его  состоит в том, что существенно эффективнее  проводить монито
рирование характеристик  излучения в плоскости испытуемого образца и по ним 
поддерживать  режим работы  МУ,  чем воспроизводить  и  поддерживать режим 
работы  квазистатической М У по приборам  её пульта управления, как это было 
ранее. При этом существенно снижается погрешность определения  и монитори
рования  воздействующих  факгоров,  а  также  нет  необходимости  исследовать 
влияние нестабильности электрофизических параметров  М У на характеристики 
поля в плоскости облучения образца, определяемой  в различных радиационных 
технологиях. 
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Рис.  17. Типовые спектры электронов М У  «СИРИУС3200». 
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Созданные  методика  межведомственной  метрологической  аттестации 
МУ  и  методические  рекомендации  по  дозиметрическому  сопровождению  об
лучения  базируются  на  использовании  разработанного  набора  следующих 
средств измерений: 

•  измерительного  комплекса энергетических и потоковых характеристик  ЭИ 
с  первичным  преобразователем  на  основе  калориметрического  Ц Ф (ис
пользуется как рабочий эталон lio разряда при аттестации  М У ) ; 

•  измерительного  комплекса  потоковых  характеристик  Э И  с  первичным 
преобразователем  на  основе  Ц Ф (используется как  рабочий  эталон  1го 
разряда при аттестации  М У ) ; 

•  измерительного  комплекса  Пашковых  характеристик  Э И с первичными 
преобразователями  на основе яевакуумированных датчиков плотности то
ка (рабочие средства  измерений); 

•  измерительного  комплекса  потока  электронов  с первичным  преобразова
телем на  основе рттегральных  детекторов  типа  СГД8  (рабочие  средства 
измерений); 

•  измерительного  комплекса энергии  Э И  с первичным преобразователем  на 
основе детектора  из полиметилметакрилата  (рабочие средства измерений). 

В  развитие  концепции  дозиметрического  обеспечения  предложено  осуще
ствлять мониторирование  характеристик  поля облучения образцов  с помощью 
как  минимум двух  мониторов  (средней  плотности потока  и интегрального  по
юка  элекipoHOB),  с  первичными  преобразователями  на  основе  яевакуумиро
ванных детекторов  тока. 

Таким  образом,  для  практической реализации  любого  из  аттестованных 
режимов облучения его  предварительно  подбирают,  используя показания мо
нитора  средней  плотности потока  электронов  и детектора  эффективной  энер
гии электронов. 

Существующие трудности в оценке  поглощённой  дозы  (плотности иониза
ции) в образцах являются причиной, обуславливающей требования по использо
ванию в качестве мерной характеристики облучения интегрального  потока элек
тронов, т. е.  величины,  характеризующей  само  излучение, а  не  его  воздействие 
на образец. Подобная замена требует привязки результатов воздействия излуче
ния, помимо интегрального  потока электронов, также к энергии электронов, со
ставу материала  и размерам  образца. Величина поглощённой дозы в образце за
висит от его размеров  и формы фаниц,  поскольку доля электронов, покинувших 
образец,  растёт  с  уменьшением  шющади  и  увеличением  его  толщины. Чем 
меньше величина d/E, где  d   поперечные размеры образца, а Е   энергия элек
тронов, тем меньше поглощённая доза в образце при том же игггсгральном пото
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ке электронов, их энергии и составе образца, т. е. существует проблема  «размер
ного»  эффекта,  которая  может  быть  решена  только  расчётно
экспериментальными методами. 

Проведенные исследования показали, что невакуумированные датчики тока 

коллекторного  типа могут использоваться в качестве первичных  преобразовате

лей  мониторов  потоковых  характеристик  Э И в плоскости облучения образца с 

погрешностью не менее  10% в диапазоне энергии электронов 2̂ 9 МэВ.  Главны

ми преимуществами подобного датчика тока являются простота его конструкции 

и  то, что физические явления, которые лежат в основе  этого устройства, доста

точно полно поддаются количественному анализу. 

Для задач, связанных с радиационными  испытаниями электронных систем, 

не  требуется  определения  энергии  электронов  с  высокой  точностью  (24%); 

вполне допустимы измерения с погрешностью не более  10%. 

Проведенные  исследования  показали,  что  эта  задача  вполне  разрешима  в 

рамках  метода  поглощения;  при  этом  в  качестве  первргчного  измерительного 

преобразователя  для определения  энергии  электронов  используется диэлектрик 

типа полиметилметакрилата (оргстекло). 

С  одной  стороны, под  воздействием  электронов  в оргстекле  возникают ра

диационностимулированные  цетры  окраски, в результате  которых детектор из 

бесцветного становится зеленым по глубине поглощения (дозовый эффект). 

С  другой стороны, по мере нако1шения заряда при поглощении  электронов 

происходит поляршация дголеетрика. В результате накопления объемного заря

да термализованных  электронов  происходит пробой с появлением треков в теле 

диэлектрика  (зарядовый  эффект).  Радиационностимулированные  древовидные 

треки представляют собой визуально видимые следы внутреннего электрическо

го разряда. Как показывают исследования, такой разряд происходит только в об

разцах  с  толщиной,  превышающей пробег  электронов  максимальной  энергии 

спектра.  Эти  два  эффекта  реализуются независимо  друг от друга, имея различ

ную природу. В  исследуемом  энергетическом диапазоне (29  МэВ)  процесс ок

рашивания  происходит раньше, чем пробой  в  диэлектрике.  Тем не  менее,  для 

решения  основной задачи  возможно использование  обоих  эффектов, поскольку 

дальние  границы видимых следов  окрашивания и пробоя отчётливо различимы, 

расстояния  до  них  легко  измеряются и  имеют  практически  линейную зависи

мость от энергии электронов. 
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Разработанная  система мопиторирования  потоковых и энергетических  ха

рактеристик поля Э И  в плоскости облучения образца эффективна,  но не  всегда 

достаточна  для  полной  характеристики  радиационного  процесса.  Так. при об

лучении  крупногабаритных  образцов  необходимо  контролировать  и  неравно

мерность  облучения по площади  (периметру) образца, что является одним  из 

требований  соответствующих  норма1ивных  документов.  Результаты  прове

денных  исследований  позволили  использовать  в  качестве  детекторов  инте

грального  потока  (флюенса) электронов,  после  их  соответствующей аттеста

ции,  стандартные  дехекюры  гаммаизлучения на основе  стёкол СГД8  и ИС7 

различных модификаций;  при этом для детекторов  на  основе  стекла ИС7 ре

шена проблема  компенсации  «размерного»  эффекта.  П совокупности они пе

рекрывают  диапазон  измерений  флюенса  электронов  от  210^  до  210'''см'^  с 

погрешностью  <15% 

Особенностью  детекторов  ИС7 и  СГД8  является  близость  их  атомного 

номера и плотности с кремнием (для Si   Z = 14, р = 2,33  г>см'') основным мате

риалом  в  электронике,  что  предопределяет  близкие  свойства  при  поглоп1ении 

излучения и его объёмном  распределении. 

В  работе  показано,  что  метод  определения  энергии  моноэнергетических 

пучков  электронов  по  измерению  коэффициента  пропускания  (поглощения)  в 

од1юрод1юм  материале  может быть использован для определения  средней  энер

гии  электронных  пучков  в  воздухе,  характеризующихся  энергетическим  спек

тром конечной тпирины. Разработанное  для этой цели средство  измерения явля

ется модификацией  секционированного  Ц Ф и обеспечивает  мониторирование  и 

поддержание  режима  облучения  образца,  позволяя  определять  как  среднюю 

энергию  электронов,  так  и  плотность  потока  электронов  в  диапазоне  от  5  до 

8 МэВ с погрешностью  <10%. 

На  основе  проведенных  исследований  и  разработок  средств  измерений  в 

Ф Г У П  НИИП  создана  метрологическая  база  из  образцовых  и рабочих  средств 

измерений  характеристик  полей  е  и Ризлучений, используемых  как при  атге

стации  МУ,  так и при сопровождении  испытаний РЭА  на радиационную  стой

кость,  которая  объединена  локальной  поверочной  схемой,  утверждённой  в 

ГНМЦ  «ВНИИМ  им.  Д. И . Менделеева» (рис. 18). 
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Цилиндр Фарадея, 
калориметрический цилиндр Фарадея 

Ф „ = 2*10'+2*10" с  \  6о=4% 
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Рис.  18. ЛОКАЛЬНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
для срюдств измерения потока электронов, плотности потока электронов и флюенса (переноса)  электронов, 

потока энергии, плотности потока энергии и флюенса (переноса) энергии электронного  излучения 
метрологической  службы Ф Г У П НИИП  (г. Лыткарино Московской обл.) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате разработки  методов и средств  измерений характеристик по

лей Э И  и ТИ  М У ,  выполненных комплексных исследований решена крупная на
З^нотехническая проблема  оперативного  дозиметрического  обеспечения в тех
нологии испытаний Р Э А  и еС компонент на радиационную стойкость на М У  Р Ф , 
имеющая важное народнохозяйственное значение. 

Разработаны автома газированные измерительные  системы харак1еристик 
ЭИ  и ТИ М У ,  совместимые с технологией  массовых испытаний на  радиацион
ную  стойкость  в  лабораторных  условиях  моделирования  быстрого  гамма
компонента  Я В и  электронного  компонента  К И ,  обеспечивающие как монито
ринг динамических и интегральных характеристик воздействуюших факторов  в 
плоскости испы1уемого образца, так и диапюстику режима работы М У по ха
рактерисшкам пучка электронов. 

В  работе получены следующие основные результаты; 
1.  Разработан  комплексный  метод  определения  угловых  характеристик 

электронов и параметров  сечения пучка в плоскости мишениконвертера, 
основанный на измерении  дозовых распределений  ТИ.  Метод позволяет 
определять  эффективные углы  скручивания,  компрессии, падения, угло
вого  разброса  электронов  и  эффективный  радиус  сечения  трубчатого 
пучка релятивистских электронов М У  типа ЛИУ,  а по результатам их ис
следований  выбрать  эффективный  метод  определения  спектрально
энергетических  характеристик  этого  пучка  электронов.  Выявлены  зако
номерности пространственноэнергетического  формирования  поля ТИ от 
трубчатого пучка релятивистских электронов при изменении их угла па
дения и параметров  поперечного  сечения пучка,  дополняющие и расши
ряющие известные представления о механизмах и процессах  пространст
венного распределения  интенсивности ТИ за  однородными  и гетеро! ен
ньши  поглотителями в полубесконечной геометрии. На этой основе по
вышена эффективность использования М У  посредством  формирования в 
поле  Т И в  направлении  «вперёд»  плоскостей  изодозового  облучения с 
широким  диапазоном  варьирования  их  размеров,  дозы  и  М Э Д  ТИ при 
неизменном энергозапасе  пучка. 

2  Разработанные  и  внедренные  в  практику  невозмущающие  методы  экс
прессного  определения  спектральноэнергетических  характеристик ЭИ , 
основанные  на  определении  передаточных  характеристик  мишени
конвертера  и  ТИ,  основанные па разбиении  мишениконвертера  на  «тон
кие»  слои  и  оперирующие  со  средними  характеристиками  электронного 
пучка в каждом слое, создали основу для повышения достоверности  про
гнозирования  как  динамических  параметров  воздействуютцих  факторов, 
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так и радиационной стойкости испьпуемых образцов.  Они позволили опе
ративно  получать информацию  о дозовых  и спектральных  характерисш
ках, их динамике в импульсе ТИ  М У ,  а также выявлять корреляцию рабо
тоспособности  испьпуемых образцов в активном режиме с динамически
ми и интегральными характеристиками воздействующих факторов. 

3.  Созданные  автоматизированные  системы  измерений  обеспечивают  не 
только качественно новый уровень  прогнозирования  радиационной стой
кости  образцов,  но  и  мониторирование  интегральных  и  динами^1еских, 
спектральноэнергетических  и потоковых характеристик  пучка электронов 
в плоскости мишениконвертера,  что позволяет осуществлять диагностику 
режима работы МУ,  способствуя стабилизации и эффективности их рабо
ты в условиях предельных энергетических нагрузок. 

4.  Разработанный  и  внедрённый  метод  градуировки  измерительной  систе
мы  в условиях М У ,  основанный на определении статической передаточ
ной характеристики  мишениконвертера  посредством  измерения  эперго
выделения в ней и определения  энергобаланса  при взаимодействии с ней 
пучка  электронов,  позволил  существенно  уменьшить погрешность  гра
дуировки измерительной  системы и определения  характеристик  Э И  и ТИ 
импульсных  М У . 

5.  Комплекс физических  исследований,  проводимый  на  основе  созданных 
методических  разработок,  программного  продукта  и  систем  измерений, 
обеспечивает полноту и достоверность  дозиметрического  обеспечения ра
диационных  испьгганий и  комплексно решает  важную  техническую про
блему   оперативность  получения информации  о воздействующих факто
рах и режиме работы  М У . 

6.  Разработанные  методология  и  средства  измерений  характеристик  квази
статических  полей  ЭИ,  моделирующих  электронный  компонент  К И как 
интегрального,  так и динамического  типов, позволили одновременно мо
нигорировать  потоковые  и  спектральноэнергетические  параметры  поля 
Э И  в плоскости облучения испытуемых образцов,  обеспечивая задание и 
воспроизведение  режима их облучения. 

7.  Разработанные  средства  измерений  на  основе  Ц Ф и  калориметрического 
Ц Ф  позволили  создать  рабочие  эталоны  1го  разряда  для  потоковых  и 
энергетических  характеристик  полей  Э И  МУ,  а в совокупности с рабочи
ми  средствами  измерений  динамических  и  интегральных  характеристик 
Э И  сформировать  метрологическую  базу,  обеспечивающую моделирова
ние электронного  компонента К И  в лабораторных  условиях. Образцовые и 
рабочие  средства  измерений  объединены  локальной  поверочной  схемой, 
утвержденной  Госстандартом  Р Ф и  адаптированной  к  государственной 
поверочной схеме. 
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