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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЗНЫХ ПОЛЕЙ СТЕНДОВОЙ БЕТА

УСТАНОВКИ НА ИСТОЧНИКАХ ТИПА ИРУС 

Б. М. Терентьев, Н. А. Белюсенко, В. И Гуреев, С. К. Дубнова, 
В. М. Рожнн, О. В. Сидоркевич, Л. С. Актабаева 

Для исследования возможности применения бетаисточников 
типа ИРУС при проведении специализированных радиационных 
процессов во ВНИИ радиационной техники была разработана стен
довая бетаустановка типа «Процесс» [IJ. С 1974 г. эта установка 
является базовой для проведения различных исследований по тех
нологической дозиметрии, радиационной безопасности, определению 
параметров схем облучения и защиты. 

Основные параметры установки: источник излучения — изотопы 
^Sr+.^Y (типы ИРУС1 и ИРУС2): активность еди
ничного источника 1,3 101 2 с • (34 Ки) и 0,92 10 l s с  ' (250 Ки); 
активность облучателя 0,9210м с  1 (2,5 кКи) и 1,310м с  1 

(3,5 кКи); наибольшие размеры объекта облучения 0,40хО,25Х 
X0,014 м; габаритные размеры установки 1,45X1,1X1,25 м; масса 
установки 2 т; потребляемая энергия около 0,5 кВт. 

При экспериментальном определении мощности поглощенной 
дозы (МПД) в объекте в качестве дозиметра использовали плас
тинки из полиметилметакрилата (ПММА) толщиной 1 мм [2, 3]. 
Дозиметры предварительно были откалиброваны на установке 
РХу30 при МПД, равной 2,5 Вт/кг (250 рац/с), в диапазоне погло
щенных доз (1—3) • 10* Дж/кг с помощью 4>?рросульфатного и 
глюксзового детекторов, аттестованных во ВНИИФТРИ. При этом 
для обеспечения электронного равновесия пластинки помещали в 
фантом из этого же материала. О дозе, поглощенной дозиметром, 
судили по изменению его оптической плотности с помощью спект
рофотометра СФ16. Для уменьшения влияния изменения оптиче
ской плотности во времени ее определяли через сутки после облу

I чения в течение возможно короткого промежутка времени (около 
у трех часов). Оптическую плотность определяли на длине волны 

300 нм. Кроме того, использовали длину 314 нм [4]. Каждое изме
рение проводили несколько раз для учета статистических погреш
ностей, обусловленных, в частности, разбросом толщины пластинок 
ПММА, неоднообразной установкой дозиметра в камере облучения 
и в спектрофотометре. Обработку результатов эксперимента 
проводили в соответствии с методиками, разработанными во 
ВНИИФТРИ, и рекомендациями работы (5]. 
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Результаты определения МПД для двух сечений объекта облу
чения А—А я Б—Б (рис. 1),двух крайних расстояний у между 
плоскостными объектом и облучателем (42 и 200 мм) и двух типов 
источников (ИРУС1 и ИРУС2) показаны на рис. 2. Как видно, 
дозное поле при полном заполнении облучателя (см. рис. 1, а) об
ладает значительной неравномерностью. Неравномерность дозного 
поля, обусловленная дискретностью облучателя, наиболее прояв
ляется для источников типа ИРУС2 на ближнем расстоянии и ис

чезает при удалении 
объекта от облучателя. 
Но при этом увеличи
вается неравномер
ность, проявляемая в 
виде уменьшения МПД 
от центра к краю в 
плоскости объекта об
лучения. Таким обра
зом, при отработке тех
нологических регламен
тов процессов, опти
мально протекающих 
при достаточно малой 
неравномерности, необ
ходимо проводить вы
равнивание дозного по
ля путем удаления 
объекта от облучателя 
и перераспределения 
источников Равномер
ность облучения плос
ких объектов значи
тельно увеличивается 
при уменьшении диа
метра источника. Одна

ко все эти меры приводят к уменьшению МПД, что поз
воляет рекомендовать устанозку для отработки главным об
разом технологических регламентов процессов, протекающих 
при малой МПД, например процесса радиационной полиме
ризации акриламида. 

Абсолютное значение МПД находится в интервале от 1,5 до 
8,0 Вт/кг (от 0,15 до 0,80 крад/с) для водоэквивалентного материа
ла толщиной 1 мм. При этом нижний предел можно значительно 
сни ..ть, используя источники типа ИРУС1 меньшей активности. 
Повышение верхнего предела за счет увеличения активности источ
и л а и более плотной компоновки облучателя связано с усилением 
радиационной защиты. 

Расчетное определение МПД в объекте облучения проводили с 
помощью ЭВМ по специально составленной программе. Предвари

• • • • • • 
• • • • 1 

• • • • 
• * • • • • 

• • « • • • • • • 

Рис. 1. Схема расположении источников: 
а — полное заполнение; 6 •— частичное заполнении 
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гельно определяли дозы, поглощенные в объекте, от одного диско
вого источника, активная часть которого представляет собой набор 
точечных источников, распределенных на излучающей поверхности 
в виде пяти кольцевых слоев. При этом были использованы изме

40 80 120 1S0 200 240 х,гт 

е 

Рис. 2. Распределение поля МПД в объекте для различных схем облучении: 
/ — источник ИРУС2, У—42 мм; 2—источник ИРУС2, Г/200 мм; 3— источник 
ИРУС1, tf —200 мм; сплошная линия — сечение объекта по А—А\ и]трихпунктнр — се

чение объекта по Б—Б 

ренные экспериментально спектральноугловые распределения 
(3излучения реального источника [6]. Спектр каждого точечного ис
точника разбивали на 22 компонента, каждый со своей массой. 
Слой облучаемого вещества делили по толщине на 10 равных час
тей. При расчете энергетиче
ских потерь электронов в 
воздухе и слое облучаемого 
вещества использовали таб
личные данные для иониза
ционных и радиационных ji 
потерь энергии электронов, | 9 

взятые из работы [7]. Пробе ,j 
ги электронов в диапазоне ? 
энергий от 0,03 • 10~13 до 3,2 • 
• 10~ l s Дзк рассчитывали в 2 

соответствии с теорией мно
гократного рассеяния и оп
ределяли зависимости МПД 
от расстояния в плоскости 
облучаемого слоя от точки под центром источника. Расчеты про
водили для нескольких расстояний между источником и объек
том. Эти результаты использовали при расчете схемы облучения 
(см. рлс. 1, а). 

Рис. 3 Сравнение результатов 
эксперимента: 

— расчет; ф — эксперимент 
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Результаты расчетного и экспериментального определения дозы 
для источников типа ИРУС2 можно сравнить с помощью графиков 
зависимости МПД от расстояния у между облучателем и объектом 
для точек под центром облучателя (рис. 3). Как видно, результаты 
расчета и эксперимента совпадают в пределах погрешности расче
та (30%), которая обусловлена главным образом неточностью дан
ных, приведенных в паспортах на источники, а также погрешностью 
определения выхода ризлучения из источника. Кроме того, при 
расчете не учитывалось рассеяние излучения от стенок камеры 
облучения, что могло привести к занижению результата. 

Исследование дозных полей вне радиационной защиты установ
ки для источников типа ИРУС2 проводили с помощью поверенного 
прибора ДРГЗ03. Результаты исследований показали, что слой 

свинца толщиной 130 мм 
обеспечивает снижение МЗД 
на его поверхности до пре
дельно допустимого уровня. 
С помощью этих результа
тов была отлажена програм
ма расчета на ЭВМ пара
метров радиационной защи
ты установок с плоскостным 
роблучателем, сформиро
ванным из источников типа 
ИРУС. 

Дополнительно с помощью 
расчетных программ, прове
ренных экспериментально на 
установке, были проведены 
исследования по выравнива

нию дозного поля в объекте облучения, расположенного на рассто
янии 200 мм от облучателя . При расположении источников 
типа ИРУС1 согласно схеме, показанной на рис. 1, б, наблюдалось 
снижение неравномерности дозного поля от ±25 до ±Ц% (рис. 4). 

Таким образом, исследования показали возможность использо
вания установки при формировании различных специализирован
ных роблучателей и отработке регламентов радиационных процес
сов, протекающих под действием ризлучения. Проведенные иссле
дования позволили также проверить программы расчета на ЭВМ 
дозных полей роблучателя, сформированного из источников типа 
ИРУС, в тонкослойном объекте облучения и за пределами радиа
ционной защиты. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСКОВЫХ 
РАДИАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ГАММАУСТАНОВКИ ДЛЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИИ 

Г. Д. Степанов, И. И. Сарапкин, Н. Г. Коньков, Е. П. Орлова, 
Л. М. Сергеева 

Целью настоящей работы является исследование пространствен
ного распределения поля МПД в стерилизуемых объектах, опре
деление их числа в зоне около облучателя и времени их облучения. 

Исследование радиационнотехнологических параметров прово
дили на промышленной кобальтовой гаммаустановке. Гаммауста
новка (рис. 1) имеет рабочую камеру, в которой расположен плос
костной облучатель /. Облучаемые изделия 2 перемещаются около 
облучателя по конвейеру 3. Загрузка источников ^Со в облучатель 
осуществляется из камеры загрузки, которая снабжена манипуля
тором 4, смотровым окном 5 и накопителем источников 6. Загрузка 
источников в облучатель производится через загрузочный канал 7. 
В подготовительном помещении с рольганга 8 облучаемые изделия 
с помощью механизма загрузки — выгрузки 9 перегружаются на 
конвейер и по лабиринту подаются на облучение. Пульт управления 

\ установкой 10 расположен в подготовительном помещении. 
Облучатель установки состоит из 10 сборок (рис. 2). В сборки 

2—9 загружают по 22 источника (в трубчатые элементы / и 2 — по 
11 источников), в сборки /, 10—по 10 источников, соответственно 
в трубчатке элементы / и 3. В табл. 1 приведены значения актив
ности источников в каждой сборке. Суммарная активность источ
ников составляет 360 кКи. 

Схема расположения объектов около облучателя ('/< часть) и 
геометрические параметры показаны на рис. 5. Объекты размеща
ли с обеих сторон облучателя по два ряда в два яруса. Отсчет 

4 координат исследуемых точек по осям х, укг был проведен в пред
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Значения активности источников в сборках облучателя, Ки 

Т а б л и ц а I 

г Номер сборки 

i l 2 3 .1 Г, ц 7 к 9 ш 
* Номер канала 

1 • l 3 i 3 I 
' I - ' 3 1 3 I 3 1 3 i 

1 1799 1799 1820 1740 1799 1759 1799 1832 1820 1799 1799 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1820 
1799 1799 1820 1832 1799 1832 1705 1832 1916 1799 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1820 
1799 1799 1820 1832 1705 1832 1799 1740 1916 1799 1916 2012 2012 2012 1916 1916 1916 1820 
i799 1894 1820 1740 1705 1740 1799 1740 1820 1799 1916 1820 2012 2012 1916 1916 1916 1820 
i799 1799 1820 1832 1799 1740 1799 1832 1820 1799 1916 2012 2012 1Э16 1916 2012 1916 1820 
— 1799 1916 1832 1705 1740 1799 1740 1916 1705 1916 1916 1916 1916 1916 2012 1916 -

1705 1799 1820 1740 1705 1740 1705 1832 1820 1799 1916 1916 2012 2012 10)6 2012 1820 1820 
1799 1799 1820 1740 1894 1740 1799 1740 1916 2012 1916 1916 1916 1916 1916 2012 1916 1820 
1799 1799 1820 1740 1799 1667 1799 1740 1820 1799 1916 1916 2012 2012 2012 1916 1820 1820 

10 1799 1799 1820 1740 1799 1740 1799 1740 1916 1916 1916 2012 1916 2012 2012 1916 1916 1820 
II 1799 1799 1705 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1916 1799 1820 1916 1916 1916 1916 1916 1820 



положении, что начало координат для каждого объекта находится 
в точке / (рис. 4). 

Исследования проводили методом ферросульфатной дозиметрии. 

Рис. 1. Промышленная гаммаустановка для стерилизации меди
цинских изделий: 

/ — облучатель; 2 — облучаемые изделия; 3 — конвейер; 4 — манипул» гор; 
5 — смотроюе окно; 6 — накопитель источников; 7 — загрузочный напал: 

5— рольганг; 9—механизм загрузки — выгрузки; J0 — пульт управлении 

Значения МЭД в воздухе в объеме объекта приведены в табл. 2, 
значения МПД в объектах — в табл. 3. 

Для того чтобы получить значения МЭД в Р/ч и МПД в рад/ч, 
необходимо данные, приведенные в табл. 2 и 3, умножить на коэф
фициент /С=10 3 для объ
ектов / / , III, Г, IV и / / / ' ! \ 
и на /С= I0 6 для объекта /. 

Координаты исследуе
мых точек в воздухе и 
объектах одинаковы. Бы
ли получены значения по
ля МЭД в воздухе для се
чений /—/// по высоте 
для точек с координата
ми 0; 32 и 64 см по оси г 

Рис 2. Схема конструкции об
лучателя: 

а — облучатель: б — сборка; / — 
сборка; 2 — траверса; 3 —защитна» 
пробка; « — трубчатый элемент с 

источником 



Т а б л и ц а 2 
Значения МЭД в воздухе 

Координа
ты точек по 
оси и см 

  Координаты точек ло ОСП 2 , СМ 

ш 
Номер Координа

ты точек по 
оси и см 


 •  " 

32 ш 
объекта 

Координа
ты точек по 
оси и см 



:'
 ;

" !'" ; "тЗоордаиаты точех по ОСИ X, СМ 

Координа
ты точек по 
оси и см 

0 30 : «fl : 0 30 60 0 30 во ; 

I 
0 

24 
48 

2,701 
1,93Г 
1,540 

2,828 
2,102 
1,о84 

2,3~90 г 

1,883 
.1,527 

3,17) 
2,135 
1,785 

3,191 
2,282 
1,716 

2,769 
2,047 
1,615 

3,230 
1,997 
1,608 

3,234 
2,092 
1,579 

2:838 
1,847 • 
1 ,'468 

11 
0 

24 
48 

2.170 
1,804 
1,484 

1,729 
1,471 
1,201 

1 559 
1.286 
1,103 

2,595 
1,915 
1,600 

1,917 
1,557 
1,242 

1,644 
1,291 ... 
1,106 

2,379 
1,794 
1,435 

1,763 
1,376 
1,087 

1,551 
1,108 
0,966 

111 
о 

2, 
48 

1,345 
1,229 
1,008 

0,985 
0,896 
0,836 

0,838 
0,747 
0,684 

1,447 
1,279 
0,011 

1,048 
0,905 
0,819 

0,856 
0,753 
0,663 

1,224 
1,129 
0,913 

1,000 
0,747 
0,700 

0,715 
0,617 
0,549 

I' 
0 

24 
48 

0,881 
0,564 
0,397 

0,759 
0,564 
0,402 

0,549 
0,433 
0,325 

1,610 
0,836 
0,333 

1,374 
0,768 
0,493 

0,795 . 
0,537 
0,371 

1,857 
0,968 
0,562 

1,534 
0,859 
0,542 

8,818 
0,589 
0,410 

И' 
0 

24 
48 

3,678 
3,855 
2,792 

2,974 
2,587 
2,409 

2,149 
1,933 
1,789 

6,426 
5,152 
3,783 

3,623 
2,919 
2,653 

2,371 
2,055 
1,950 

5,866 
5,329 
3,805 

3,540 
2,958 
2,625 

2,110 
2,033 
1,927 

иг 0 
24 
48 

1,361 
1,715 
1,400 

1,196 
1,348 
1,211 

0,869 
0,987 
0,927 

1,762 
1,901 
1,624 

1,303 
1,370 
1,263 

0,911 
0,952 
0,945 

1,514 
1,919 
1,581 

1 <78 
• <96 
i , .96 

0,797 
0,878 
0,871 



Значения М ПД в объектах 
Т а б л и ц а 3 

ЕС 

if 

! : 
И 

Координаты точек по оси г, сы 
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б
ъ

е
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т
а

 

ЕС 

if 

! : 
И 

0 16 32 I i 64 

р
 о

б
ъ
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т
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ЕС 

if 

! : 
И Координаты точек по оси х. см 

Н
о
и

 

ЕС 

if 

! : 
И 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 

I 
0 

24 
48 

0,946 
0,561 
0,342 

0,774 
0,466 
0,325 

0,599 
0,380 
0,241 

1,190 
0,671 
0,443 

1,031 
0,646 
0,418 

0,737 
0,466 
0,315 

1,687 
0,880 
0,501 

1,413 
0,803 
0,437 

0,979 
0,546 
0,315 

1,897 
1,029 
0,511 

1,577i 0,996 
0,787 0,549 
0,4151 0,315 

i 

2,030 
1,014 
0,536 

1,594 
0.810 
0,511 

0,996 
0,606 
0,362 

1! 
0 

24 
48 

4,377 
3,559 
2,385 

3,157 
2,125 
1,678 

2,169 
1,512 
1,203 

5,354 
4,333 
2 804 

3,599 
2,484 
2,048 

2,495 
1,678 
1,435 

6,320 
4,852 
3,097 

4,019 
2,716 
2,285 

2,605 
2,048 
1,352 

6,983 
5,211 
3,157 

4,2С>! 2,655 
2,716 1,678 
2,070' 1,336 

7,286 
5,327 
3,444 

4,01 Г. 
2,738 
2,092 

2,490 
2,739 
1,419 

Ill 
0 

24 
48 

1,447 
1,239 
0,837 

1,224 
0,839 
0,577 

0,934 
0,574 
0,490 

1,599 
1,270 
1,069 

1,277 
1,001 
0,744 

1,001 
0,722 
0,614 

1,692 
1,586 
0,379 

1,414 
1,047 
0,899 

1,047 
0,698 
0,614 

1,769 
1,544 
0,990 

j 1,370 
!0,959 
| 0,769 

1,043 
0,621 
0,532 

1,692 
1,681 

,029 

1,275 
1,065 
0,793 

0,930 
0,707 
0,592 

1' 
0 

24 
48 

2,228 
1,519 
1,052 

2,137 
1,462 
1,055 

1,818 
1,193 
0,874 

2,416 
1,646 
1,267 

2,281 
1,754 
1,243 

1,939 
1,458 
1,072 

2,651 
1,730 
1,310 

2,520 
1,855 
1,240 

2,194 
1,562 
1,028 

2,799 
1,754 
1,213 

2,67812,312 
1,737 1,502 
1,173 0,991 

2,812 
1,845 
1,304 

2,688 
1,852 
1,240 

2,271 
1,636 
1,136 

И' 
0 

24 
48 

1,612 
1,210 
0.919 

1,321 
0,959 
0,602 

1.071 
0,681 
0,526 

1,792 
1,306 
1,002 

1,387 
1,071 
0,805 

1,109 
0,805 
0,704 

1,934 
1,524 
1,104 

1,539 
1,200 
0,797 

1 

1,195; 
0,861 ! 
0,640 

1,969 
1,410 
1.002 

1,582 
1 ,066 
0.721 

1 ,225 
0,833 
0,519 

1,838 
1,427 
1,063 

1,514 
1,093 
0,719 

11195 
0,881 
0,661 

ИГ 0* 
24 
48 

^ 0 , 9 1 2 
0,730 
0,488 

0,622 
0,482 
0.351 

0,488 
0,360 
0,280 

0.М1 
0,727 
0,534 

0,660 
0,489 
0,448 

0,520i 
0,429, 
0,372 

0.971 
0,900 
0,606 

0,719 
0,532! 
0,491 i 

i 

0.544j 
0.418' 
0,304 

0,948 
0.751 
0,535 ; 

! 
0,687 > 0,344 
0,514 j 0.372 
0,385 I 0,283 

0,876 
0,778 
0,564 

0,687 
0,546 
0,406 

0,518 
0.653 
0,481 



(см. рис. 4, а), а значения поля МПД для сечений /—V по высоте 
для точек с координатами 0; ]6; 32; 48; 64 см по ос» z (см. рис. 4, б). 
За время облучения, необходимое для получения дозы 2,5 Мрад, 
объект проходит около облучателя 8; 16; 24; 16; 32 и 48 полиций 

I'nc 3. Схема расположения объектов облучения отно
сительно облучателя: 

/ — облучатель; 2 — объект облучения; tf0(j.., =89 см: JFoGji== 

= 86 см; л = 4 см; т =24 см; а—48 см; fc=60 см; с—128 см' 
<*=28 см 

соответственно для ш^сти случаев, изображенных на рис. 5, а — е. 
Бремя облучения составляет соответственно 3,92; 5,67; 7,67; 6,28; 
8,68; 11,57 ч; время выдержки объекта на каждой позиции 29,4; 
21,3; 19,2; 23,6; 16,3; 14,5 мин. Максимальная МПД для всех шести 
случаев равна 3,6; 3,5; 3,5; 3,5; 3,4; 3,3 Мрад. 

Рис 4 Коврдкнагы исследуемых точек в воздухе («) и объекте (б). 
12 
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Р\к. 5. Схема расположения объектов около об

лучателя; 
а—е—шесть случосв облучения; / — облучатель; 2 — объ

ект облучения 
Вклад в МПД дозы, полученной за время движения объекта 

от входа в лабиринт до позиции / / ' (см. рис. 3), не превышает 
3—4% при выдержке на позиции / / / ' в течение 6,5 мин. 

Таким образом, нет необходимости учитывать вклад в МПД 
дозы, получаемой объектом при его перемещении. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
АППАРАТОВ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 
С. П. Буслаева, Р. В. Джагацпанмн, Н. Г. Коньков, Л. М. Макарочкина, 

Ю. А. Панин, Л. Б. Упадышев, М. Т. Филиппов 
Исследования гаммарадиолиза сточных вод, содержащих по

верхностноактивные вещества (ПАВ), показали, что растворы 
оиологически неразлагаемых ПАВ под действием облучения пре
вращаются в биологически окисляемые продукты, которые могут 
быть удалены обычными методами. Основным недостатком •уоблу
чения является высокая стоимость. 

В последние годы в промышленных радиационнохимических 
процессах широко используются ускорители электронов, отличаю

13 



щиеся большой мощностью и низкой, по сравнению с изотопными 
источниками, стоимостью энергии излучения. Однако при облуче
нии конденсированных систем ускоренными электронами энергия 
пучка выделяется в тонком слое вещества, что препятствует равно
мерному облучению системы и снижает эффективность использо
вания пучка. 

Было предложено использовать ускоритель электронов для 
облучения йены, полученной из сточных вод, содержащих ПАВ 
или другие загрязнения, вызывающие пенообразование {1]. При 
облучении пены улучшаются условия передачи энергии пучка 
жидкости и облегчается контакт между ::;ядкостью и содержа

щимся в газовой среде кис
Т а б л и ц а ! 

Изменение концентрации ПАВ 
в зависимости от времени облучения 

и начальной концентрации* 

Время об
лучения. 

Концентрация ПАВ, MI/Л 

начальная 
по УФС'« 

конечная 
по УФС«* 

конечная 
по МГ •'• 

!0 
10 
10 
15 

10 
10 
10 
10 

100 
100 
100 
500 

Некаль 
! 2,7 

5,0 
23,5**** 
26,4 

АБС 
200 
400 
800 
100 

120***** 
1 6 , 6 

0 , 9 

1,6 

1,0 

0,5 

•Режим периодический, тек ускоренных 
«нов 250 мкА. 

Анализ по поглощению в Уфспектре 
(УФС) при 224 им. 

••• Анализ с использованием метнленового 
голубого (МГ). 

*"•• Вспенивание в этом опыте проводилось 
аргоном, во всех остальных — аоздухом. 

***** Расход воздуха 5,8 л/мин, в остальных 
случаях 1.1 л/иин. 

лородом. Кроме того, в ре
зультате обогащения пены 
ПАВ принципиально воз
можно увеличение радиаци
оннохимического выхода 
разложения ПАВ. 

Радиационное разруше
ние пены, полученной из ра
створов алкилбензолсульфо
ната (ABC), алкилнафта
линсульфоната (некаля) и 
оксиэтилированных спиртов 
типа ОС20, исследовали в 
периодической и непрерыв
ной системах. Источником 
излучения служил ускори
тель электронов типа 
ЭЛИТ1 с эффективными 
энергией электронов до 0,6 
МэВ и мощностью в пучке 
около 0,17 кВт. Результаты 
некоторых опытов приведе
ны в табл. 1. 

Опыты по облучению в 
проточной системе раство

— ров ОС20 (500 мг/л или 
увеличении отношения расхода 

степень очистки повы
5 • Ю  4 М) показали, что при 
газа (воздуха) и жидкости VT/V, 
шается при прочих неизменных условиях (см. рисунок). 

На основе проведенных экспериментов была предложена ра
диационнофлотационная очистка растворов [2]. Этот способ за
ключается в том, что жидкость очищают от ПАВ методом пенного 
фракционирования, а полученную пену облучают пучком электро
нов [3]. Степень очистки определяется уравнением 

Сж/Ср = 1 + (VK/VM)\\  (Ск/Ср)] + (У„Л/УЖ)(ГД/СР), (!)• 
14 



отличающимся от уравнения 
С ж / С „ = 1 

где Сж, Ср, Ск 

С, "г/л 

для обычного пенного флотатора: 
ж / о „  , г 0 /

пЛ/Уж)(Г„/С1)) , 
концентрация ПАВ соответственно в очищаемой 

жидкости, очищенной жидкости (рафинате), конденсате пены, воз
вращаемом в аппарат, мг/л; Г д — динамическая поверхностная кон
центрация, моль/см2; 
А—удельная по
верхность пены, 
см2/см3; К„, Vn—со
ответственно расхо
ды конденсата и пе
ны, л/с. 

При С К < С Р вто
рой член уравнения 
(1) больше нуля. 
Следовательно, сте
пень очистки выше, 
чем при простом пен
ном фракционирова
нии. Для выяснения 
некоторых деталей 
процессов, происхо
дящих при облуче
нии пены, был иссле
дован гаммарадио
лиз пены, получен
ной из растворов 
АБС и некаля с по
мощью кислорода и 

Экспериментальная зависимость изменения концент
рации С растворов ОС20 от времени облучения т 

аргона. Кинетические кривые разложения некаля выглядят анало
гично кривым, приведенным в работе (4], но имеют более плавный 
ход, не обнаруживая резкого изменения в начале облучения. Зна
чения G разложения ПАВ приведены в табл. 2. 

Большие значения G - о . на начальном участке кривых 
<°ПАВ «30—45 молекул/100 эВ; G_ 0 i «300И000 молекул/100 эВ) 
указывают на протекание цепных процессов. При облучении раство
ров в аналогичных условиях выходы не превышают значений, ха
рактерных для нецепных процессов. 

Можно предположить, что различие в выходах объясняется не
которыми особенностями пены. В первую очередь следует учитывать 
тот факт, что на поверхности пленки пены существует слой ориен
тированных малоподвижных молекул ПАВ с концентрацией около 
10—,0 моль/см2, например 3,55Ю  1 0 моль/см2 в случае АБС [4]. 

о 
Если принять толщину поверхностного слоя равной 10—30 А, то 
объемная концентрация ПАВ в ней составит примерно 1 М, что 
достаточно для протекания цепных процессов. Так как в растворе 
с тон же мольной концентрацией, что и средняя концентрация в 
пене, высокие выходы не наблюдаются, можно допустить, что пря 
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Т а б л и ц а 2 
Значения О разложения некаля и АБС при облучении 

растворов и пены в различных условиях 

О_ПАВ ; °о, 

Условия опыта м 

и 

1.2 

УФС 

1 " 
I и 

, и 

1.2 

УФС 

1 " 
I и 

АБС, 1500 мг/л, пена, 0 2 , 
Р = 36 рад/с 44 

и 

1.2 2 8 1,5 930 12 

АБС, 1500 мг/л, раствор, 
0 2 , Р = 36 рад/с 3,2 3,2 3,3 3,2 12 12 

АБС, 1500 мг/л, пена, 0 2 , 
Р = 4 рад/с 35 35  970 

АБС, 100 мг/л, пена, Ог 

Я = 36 рад/с 1,2 — 0,9  11 

АБС, 1500 мг/л, пена, Аг, 
Я = 36 рад/с 30 1,2 И 1.5 500 .. 
Некаль, 1500 мг/л, пе
ка, 0 2 , Р = 36 рад/с 21 4 30 3,6 302 19 

Некаль, 1500 мг/л, раст i 
вор, Ог, Р = 36 рад/с | 3,6 3,6 4 4 6 | 6 

Прииечакке. I — начальный участок, конверсия 60%, окисление по цепному механизму. 
II—ркдиолиз после прекращения цепного механизма. 

облучении пены, образованной кислородом, имеет место цепной про
цесс окисления ПАВ в поверхностном слое пленки. Цепному про
цессу может благоприятствовать высокая концентрация ПАВ в 
слое и хороший контакт слоя с кислородом в газовой фазе. 

Ориентировочная оценка поверхности пенъг в наших опытах 
(V„=640 см3, А«100см£/см* ф],Г д«3,5510 1 0 моль/см2) показала, 
что на поверхности пены могло находиться не более 2.2 X 
X10  5 моль/АБС, тогда как в течение 15 мин после начала облуче
ния вступило в реакцию около 14 К) 5 моль, т. е. в семь раз боль
ше. Таким образом, за это время поверхность пены должна была 
обновиться по меньшей мере семь раз. Причем обновление поверх
ности может происходить или путем разрушения старой поверхнос
ти и образования новой (воздух подается в систему в течение всего 
времени облучения), или путем десорбции из поверхностного слоя 
«поврежденных» радиолизом молекул ПАВ и адсорбции слоем це
лых молекул из междупленочной жидкости. Полученные результа
ты не позволяют назвать преобладающий механизм обновления 
поверхностного слоя. Можно лишь предположить, что в какойто 
степени действуют оба механизма. 
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Следует отметить два экспериментальных факта: 
1. Большой расход кислорода на одну окисленную молекулу 

ПАВ: G_Q / G _ n A B «20. Так как для полного окисления группы 
— СНг — нужно 1,5 молекулы Ог, это отвечает окислению всей бо
ковой цепи молекулы АБС, состоящей в среднем из 10—12 групп 
—СН2—. 

2. Независимость G_ n A B от мощности дозы, указывающая па 
линейный обрыв цепей. 

Молекулы АБС располагаются на границе раздела фаз плот
ным слоем, причем алифатические радикалы ориентированы в сто
рону газовой фазы, так что образуется компактная углеводородная 
пленка, в которой может протекать цепной процесс окисления. 
Большой интерес представляет как само протекание цепного про
цесса в поверхностном слое, так и его прекращение по истечении 
некоторого времени, что можно объяснить несколькими причинами: 
медленной диффузией кислорода из газовой фазы в серхностный 
слой, уменьшением общей поверхности пены, снижением концент
рации реакционноспособных молекул ПАВ в поверхностном слое и 
накоплением ингибитора цепного процесса в поверхностном слое 
во внутрнпленочной жидкости. 

По ряду соображений, которые здесь не приводятся, наиболее 
вероятным представляются последние две причины. О влиянии 
снижения концентрации трудно судить изза недостатка экспери
ментальных данных и отсутствия представлений о механизме про
цессов, протекающих при облучении пены. 

Приближенное рассмотрение механизма обновления поверх
ностного слоя путем адсорбции — десорбции молекул или разру
шения — образования пленки показывает, что время установления 
стационарной поверхностной концентрации много меньше 100 с. 
Повидимому, прекращение цепного процесса вызвано накоплением 
ингибитора. Известно, что при радиационном окислении аромати
ческих соединений образуются фенолы и многоатомные спирты, 
являющиеся ингибиторами цепных процессов. Накапливаясь в по
верхностном слое и во внутрнпленочной жидкости, такие соедине
ния должны тормозить цепной процесс окисление. Можно предпо
ложить, что цепной процесс в мономолекулярном, по существу 
двухмерном слое ориентированных молекул, должен отличаться от 
процессов, протекающих в жидкой фазе. 

С другой стороны, воспроизведение цепного окислительного 
радиолиза в непрерывно действующем аппарате может быть ис
пользовано для повышения производительности и снижения себе
стоимости радиационной очистки сточных вод, содержащих ПАВ. 
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РАДИАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ И РЕЗИН 

А. В. Усанова, В. К. Буров, Б. М. Ванюшкнн, Н. Г. Коньков. 
Ю. А. Панин 

Интенсификация производственных процессов является актуаль
ной проблемой при получении резин и искусственных кож. 

В настоящее время наиболее распространен клеевой способ по
лучения искусственных кож с эластомерным покрытием. Однако 
он имеет такие недостатки, как токсичность, взрыво и пожароопас
ность процесса и малая производительность. Каландровый способ 
позволяет исключить эти недостатки и достигнуть высокой произ
водительности оборудования. Кроме того, скорость нанесения пле
ночного покрытия составляет около 20 м/мин. Однако на практике 
изза низкой производительности оборудования для вулканизации 
удается достигнуть лишь скорости 4—6 м/мин. 

Одним из путей интенсификации процесса вулканизации эласто
мерного покрытия является применение ионизирующего излучения, 
в частности электронного излучения, получаемого с помощью ус
корителей электронов [1]. Например, сильноточные ускорители 
электронов позволяют осуществить процесс вулканизации со ско
ростью 10—30 м/мин, причем в ряде случаев существенно повы
шается качество искусственных кож с эластомерным покрытием и 
появляется возможность получения резин, которые не могут быть 
получены другими способами [2]. 

В работах {2—4] описаны методики использования ионизирую
щего излучения для вулканизации резин и эластомерных покрытий. 
При радиационной обработке изделий из эластомеров в промыш
ленных масштабах необходимо учитывать: различный состав элас
томерных смесей и многочисленную номенклатуру изделий. Для 
осуществления процесса радиационной вулканизации или модифи
цирования резин могут быть использованы любые источники излу
чения: радиоизотопные источники, рентгеновские трубки, ускорите
ли электронов [5, 6]. В каждом конкретном случае при выборе 
источника излучения следует принимать во внимание как экономи
ческую эффективность технологического процесса, так и его ха
рактер. 

Рассмотрим целесообразность применения в производстве рези
новых технических изделий уизлучения и излучения ускоренных 
электронов. 
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Основные преимущества радиоизотопных источников уизлуче
ния заключаются в том, что, воперзых, высокая проницаемость 
излучения обеспечивает вулканизацию массивных изделий из рези
ны в любой оснастке; вовторых, радиационные установки с уис
точниками надежны и просты в эксплуатации. К недостаткам сле
дует отнести высокую стоимость облучения и низкую эффективность 
использования излучения. Кроме того, при вулканизации изделий и 
особенно при модифицировании резин на гаммаустановках в боль
шинстве случаев требуется изоляция от кислорода воздуха (при 
малой мощности дозы идут интенсивные процессы окисления облу
чаемого материала, что ухудшает его характеристики). 

Использование ускорителей электронов в производстве резино
вых технических изделий позволяет обеспечить: 

1. Достижение оптимальной поглощенной дозы за короткий про
межуток времени (от десятков секунд до нескольких минут), что 
обусловливает высокую производительность процесса. 

2. Устранение (до известного предела) окислительных процес
сов на воздухе при высокой мощности дозы облучения. 

3. Более высокий коэффициент использования излучения, чем 
на радиоизотопных источниках (например, s 0Co). 

4. Возможность модифицирования поверхностного слоя покры
тия без изменения свойств всего облучаемого материала в целом 
благодаря малому значению пробега электронов. 

Известно, что вулканизаты, полученные под действием ускорен
ных электронов, обладают более высокими физикомеханическими 
свойствами по сравнению с вулканизатами, полученными на изо
топных гаммаустановках [7—9]. Основной недостаток вулканиза
ции ускоренными электронами заключается в том, что вулканиза
ция массивных изделий на ускорителе электронов невозможна, 
причем предельная толщина изделий, при которой достигается рав
номерная вулканизация развернутым пучком, зависит от энергии 
электронов и не превышает 30 мм [3—11]. 

Расчеты производительности и стоимости облучения на различ
ных ускорителях электронов, проведенные в НИИ резиновой про
мышленности, показали, что наибольшим преимуществом в качестве 
источника ионизирующего излучения для вулканизации резиновых 
материалов и эластомерных покрытий толщиной до 10 мм'обладает 
ускоритель электронов резонанснотрансформаторного типа [2]. 

Во ВНИИ радиационной техники разработана опытнопромыш
ленная установка для вулканизации искусственных кож и резин 
(установка РВИКР) с ускорителем электронов ЭЛВ2, изготовлен
ным Институтом ядерной физики СО АН СССР. Характеристики 
установки РВИКР (см. рисунок) приведены ниже. 

Производительность установки при поглощенной 
дозе 200 кДж/кг, кг/ч 180 

Габаритные размеры (с бетонной защитой), мм 12200Х15000Х 
X12370 

Максимальная энергия ускоренных электронов. 
Дж (МэВ) 2,4 • 10 |Э(1,5) 
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мощность пучка ускоре. • ых электроНоминальная 
нов, кВт 

Номинальная поглощенная доза, кДж/кг (Мрад) 
Скорость движения транспортера, м/с 
Размер облучаемого материала, мм: 

рулонных искусственных кож и резин: 
ширина 

толщина 
листов резины.' 

толщина 
Плотность облучаемого материала, г/см3 

Биологическая защита (бетон): 
плотность, г/см

3 

толщина стен, мм 

20 
200(20) 

0,02—0,5 

до 1500 
0,3—1,5 

0.5
5 
 1 . . Ч 

2,3 
800—1300 

Установка РВИКР позволит впервые в стране осуществить и 
отработать процесс радиационной вулканизации в непрерывном ре
жиме в общей технологической линии по производству искусствен
ных кож и резин. Установка также может быть использована авто
номно. Ионизирующее излучение в используемом процессе радиа
ционной вулканизации играет роль инициатора вулканизации резин 
и эластомерных покрытий искусственных кож, а также использует
ся для их дальнейшего модифицирования и структурирования. 

Диаг.азон регулирования скорости перемещения облучаемого 
материала в зоне облучения учитывает скорость работы технологи

Установка РВИКР: 
. — \скоритель электронов; 2 — развертывающее устройство ускорители; 3 — каме
ра облучения; 4 — биологическая защита; S — защитная камера; 6 — транспортное 
устройство: 7 — лабиринт для ввода и вывода материала; 8 ~ облучаемый мате

риал; 9 ~ помещение для пультов 
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ческого оборудования и позволяет получать необходимые значения 
мощности поглощенной дозы и равномерности облучения как для 
резин и каучуков, так и для полимерных композиций на основе по
лиэтилена, поливинилхлорида и их смесей. 

Конструкция устройств ввода и вывода материала в защитную 
камеру, транспортных устройств и камеры облучения позволяет 
облучать как рулонный, так и листовой материал. Облучение ру
лонного материала можно проводить в инертной среде в камере 
облучения, чем обеспечивается улучшение показателей процесса 
радиационного структурирования. Герметичность камеры при вводе 
и выводе материала осуществляется изолирующими устройствами 
двух типов. 

Рулонный материал через устройство ввода, расположенное в 
лабиринте биологической защиты, подается в камеру облучения и 
через устройство вывода выводится из защитной камеры для даль
нейшей обработки. Для обеспечения поглощенной дозы до 
400 кДж/кг и равномерного облучения материала в камере облуче
ния предусмотрена возможность прохождения рулона в пять слоев 
под развертывающим устройством ускорителя электронов. 

Листовой материал перемещается в защитной камере с по
мощью транспортера (два транспортных устройства и верхняя часть 
камеры облучения) и через биологическую защиту проводится 
устройствами ввода и вывода. 

Расчет бетонной защиты установки проводился методом конку
рирующих линий для линейного изотропного источника тормозного 
излучения сложного спектрального состава [li]. Толщина защиты, 
форма и размеры лабиринта обеспечивают снижение мощности до
зы тормозного уизлучения до допустимого уровня [12]. 

Устойчивая и безопасная работа ускорителя электронов и ра
диационнотехнологического оборудования установки обеспечивает
ся системой автоматического управления, контроля и блокировок. 

С введением в эксплуатацию установки РВИКР появится воз
можность отработать технологию вулканизации материалов на 
основе каучуков для производства искусственных кож и резин и 
дать рекомендации к промышленному внедрению процесса. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАДИАЦИОННАЯ БАЗА ВНИИРТа 
С УСКОРИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОНОВ 

Б. М. Ванюшкин, Д. В. Гарных, П. А. Гусев, И. И. Буслаев, 
Н. Г. Коньков, В. И. Попов 

В 1968 г. во ВНИИРТе был введен в эксплуатацию ускоритель 
электронов ЭЛИТ1, разработанный Институтом ядерной физики 
СО АН СССР {1]. Это явилось началом создания экспериментальной 
базы по разработке радиационнохимических процессов и установок 
с укорителями электронов. 

Усоритель ЭЛИТ1 (рис. 1) представляет собой импульсный 
ускс,._.гель электронов. Характеристики ускорителя: 

Энергия ускоренных электронов, МэВ . 0,5—1,0 
Ток в импульсе пучка электронов, А . . . до 15 
Средняя мощность пучка ускоренных 

электронов, кВт 0,5 
Длительность импульса, мке 1—2 
Частота следования импульсов, Гц 1; 5; 10; 25; 50 

Режимы работы ускорителя ЭЛИТ1 можно менять в широком 
диапазоне в зависимости от проводимого процесса. Неравномер
ность дозного поля под выходной фольгой развертки н: превышает 
±15% среднего значения на полосе развертки 800 мм (2]. Для 
ускорителя было разработано развертывающее устройство с выход
ным окном 1000x60 мм, что дало возможность осуществлять ра
диационное облучение материалов шириной до 1 м {2]. На ускори
теле проводят исследования по радиационнохимическому модифи
цированию тканей и пленочных материалов, а также отработку 
газофазных процессов для химической промышленности [3—5]. 
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В 1973 г. введена в эксплуатацию радиационная установка 
ЭВРУС0,4, выполненная с местной биологической защитой на базе 
рентгеновского аппарата РУП400 [6]. На рис. 2 показан общий вид 
установки. В установке был использован высоковольтный транс
форматор от аппарата РУП400. Для увеличения срока службы 
серийная ускорительная трубка была модернизирована. Введение 

Рис. 1. Импульсный ускоритель элект
ронов ЭЛИТ1. 

Рис. 2. Ускоритель электронов 
ЭВРУС0,4. 

сменного катодного узла позволило использовать трубку много
кратно, что значительно снизило затраты на эксплуатацию ускори
теля. Пучок электронов с помощью сканирующего устройства [2] 
разворачивается в полосу длиной 1 м с равномерностью плотности 
тока ±10%. Для изменения распределения мощности поглощенной 
дозы в облучаемом материале по глубине применен магнитный се
паратор [6]. Установка имеет следующие характеристики: 

Энергия ускоренных электронов, кэВ 200—400 
Максимальный ток пучка в трубке, мА . . . 2,5 
Длина полосы развертки, см 30—100 
Равномерность плотности тока в полосе разверт

ки. % ±10 
Масса установки с биологической защитой, т 7 
Габаритные размеры установки, м . . . 2,5X3,0X3.7 

Установка ЭВРУС0,4 успешно эксплуатируется для проведения 
радиациошюхкмнческнх исследований и отработки технологиче
ских процессов по облучению пленочных материалов. 

Эксперименты, требующие энергии электронов от 4 до 40 МэВ. 
проводятгя на радиационной установке с линейным ускорителем 
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ЛУЭ85М [7], включающей помимо оборудования, входящего в его 
комплект, излучатель ЛУЭ22А и несколько дополнительных источ
ников питания электромагнитов. Таким образом, почти все систе
мы установки являются общими для обоих ускорителей. Переход с 
излучателя ЛУЭ85М на излучатель ЛУЭ22А и наоборот осуще
ствляется подключением волноводной линии от СВЧгенератора 
10сантиметрового диапазона, ряда электрических разъемов, сис
темы охлаждения и модулятора источника электронов к соответ
ствующему излучателю. 

Характеристики установки при работе с двухсекционным излу
чателем ЛУЭ85М приведены ниже. 

Энергия ускоренных электронов в номинальном 
режиме, МэВ 8 

Пределы регулирования энергии, МэВ . . . 4—12 
Ширина энергетического спектра на полувысоте 

спектральной кривой, % , , е более 7 
Мощность пучка электронов средняя в номи

нальном режиме, кВт о 
Пределы регулировании тока, мкА . 10—700 
Длительность импульса тока, мкс . . . . 2,5—2,8 
Частота следования ИМПУЛЬСОВ тока регулируется 

от 500 до 31 с1 

делением на 2; 
4; 8; 16 

Электронный пучок может выводиться из ускорителя в двух на
правлениях: горизонтально, вдоль оси ускоряющей системы (диа
метр пучка на фольге выходного окна 10 мм), и вертикально вниз, 
поворотом на 90° — на кольчевой транспортер. Полоса облучения 
на фольге выходного окна имеет размер 500х !50 мм. 

Излучатель ЛУЭ22А представляет собой односекционную ус
коряющую систему, снабженную системой поворотных магнитов, 
фокусирующих линз и возвратного электронопровода для рецирку
ляции пучка электронов с выхода на вход ускоряющей секции и 
повторного его ускорения. Ниже приводятся характеристики излу
чателя: 

Без рециркуляции пучка: 
энергия ускоренных электронов, МэВ до 22 
ток пучка, мкА до 100 

С рециркуляцией пучка: 
энергия ускоренных электронов, МэВ до 40 
ток пучка, мкА до 30 

С излучателем ЛУЭ85М установка используется для работ в об
ласти радиационной химии и активационного анализа, с излучате
лем ЛУЭ22А — для активационного анализа. Установка снабжена 
системой транспортных устройств для подачи образцов в зоны об
лучения. 
24 



С 1975 г. во ВНИИРТе вступила в эксплуатацию мощная ра
диационная установка с ускорителем электронов ЭЛТ1.5 [8j, 
имеющим следующие характеристики; 

Энергия ускоренных электронов, МэВ 0,4—1,5 
Средний ток пучка электронов, мА . . . . до 10 
Средняя мощность, кВт до 10 
Длительность импульсов тока пучка, мс до 7 
Частота следования ныпульсов, Гц . . . 50 
Выходное окно развертывающего устройства, мм 1000X60 

На установке ЭЛТ1,5 проводятся радиационнохимические ис
следования и осуществляется отработка радиационнотехнолегиче
ских режимов проектируемых установок по следующим направле
ниям: радиационная очистка промышленных сточных вод; радиа
ционное модифицирование текстильных и полимерных пленочных 
материалов; радиационное отверждение покрытий; дозиметрия 
электронного п> in.a и другие раооты, имеющие ишьшое народно
хозяйственное значение. 

Законченными результатами выполненных исследований на 
экспериментальной базе с ускорителями электронов являются раз
работка и пуск в эксплуатацию целого ряда опытнопромышленных 
и промышленных установок для различных отраслей народного 
хозяйства [9—11]. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНЫХ БАТАРЕЙ 
НА ' «Рт В РАДИОИЗОТОПНЫХ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРАХ 

В. В. Гусев, В. М. Кодюков, А. А. Ночтаков, А. А. Пустовалов 

В настоящее время за рубежом нашли широкое применение 
бетаэлектрические атомные батареи, содержащие кремниевые 
преобразователи с р — гапереходом и источники ризлучения на 
основе u 7 P m . Плотность энерговыделения батарей составляет около 
1000 мкВт/см3. При снижении мощности поглощенной дозы, созда
ваемой энергетическим блоком атомной батареи, до приемлемого 
значения происходит уменьшение плотности энерговыделения до 
100—130 мкВт/см3. Однако такой уровень энерговыделения доста
точен для питания электрокардкостимуляторов со сроком службы 
до 10 лет. 

Атомные батареи типа «Бетасел» (США), модель 400, имеют 
максимальную начальную электрическую мощность 400 мкВт и 
способны ::итать электрокардиостимулятор в течение 7—10 лет. 
Испытание электрокардкостимуляторов этих батарей в клиниках 
показало, что бетаэлектрические атомные батареи — надежные 
источники питания, рассчитанные на длительный срок службы [1]. 
Исследованию свойств бетаэлектрических атомных батарей по
священ ряд работ [2, 3]. 

В настоящей статье дается анализ экспериментальных и расчет
ных данных, характеризующих экспериментальный образец бета
электрической атомной батареи: максимальной удельной электри
ческой мощности отдельной ячейки батареи рМШ;с', максимальной 
начальной электрической мощности РМакс, необходимой для обес
печения работоспособности электрокардиостимуляторов (ЭКС), и 
стоимости атомной батареи. Атомная батарея (рис. 1) представляет 
собой сборку отдельных ячеек, которые включают кремниевый по
лупроводниковый преобразователь п — ртипа, источник излучения 
и коммутационные кольца. Сборка отдельных ячеек окружена за
щитным материалом и стальным герметизирующим корпусом. Ис
точник излучения представляет собой слои радиоактивного мате
риала на основе Рт 2 0з , нанесенного на тонкую алюминиевую под
ложку. На рис. 2 показана вольтамперная хара!гтг>истика отдель
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ной ячейки для слоя толщиной 8,3 мг/см2 :с удельной активностью 
710 Ки/г. Максимальная удельная электрическая мощность рмакс, 
создаваемая ячейкой, составляет 28 мкВт/см2 при токе короткого 
замыкания /=100 мкА/см2 и к. п. д.= 1,28%. Исследования электри
ческих СВОЙСТЕ полупроводниковых преобразователей с источниками 
излучения на основе РтгОз позволили определить потенциальные 

ч 1 

1 2 3 

"Ь /, 1^Щ 

Рис. 1. Атомная батарея на основе изотопа " Ф т : 
а — схематический разрез: / — сборка (преобразователи и ис
точники излучения); 2 — радиационная защита; 3 — герметизи
рующий корпус; 4 — керамические изолятор; б — отдельная 
ячейка агоквоя батареи: 1 — ковшутоцноеное кольцо; *—под

ложка; 3 — слой ' "Рт: 4 — преобразователь 

возможности, заложенные в бетаэлектрическом принципе преобра
зования. Были проведены расчеты зависимости к. п. д. преобразо
вания и максимальной удельной электрической мощности отдельной 
ячейки Рмакс от толщины слоя источника / и (рис. 3). Как видно из 

mt/Cft 

Рис 2. Вольтампервая характеристика отдельной ячей
ки бетаэлектрической атомной батареи. 

рис. о, максимальный к. п. д. преобразования составляет 1,87%. 
Если в атомных батареях использовать двусторонний источник из
лучения, к. п. д. увеличится почти в два раза. Дальнейшего увели
чения к. п. д. и максимальной удельной электрической мощности 
можно достигнуть, улучшая характеристики преобразователей. За 
рубежом уже используются преобразователи, позволяющие повы
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к.п.К 'Л Рпакс, мк Br.lCf 

lu, flilCn
1 

Рис. 3. Зависимость к.п.д. и максимальной удельной элект
рической мощности отдельной ячейки от толщины слоя 

изотопа. 
сить максимальный к. п. д. до 2,3% при одностороннем источнике 

излучения, и проводятся 
исследования по их улуч

' V',ю! шению [4]. 
Вследствие распада 

И 7 Р т , а также некоторых 
радиационных нарушении 
в кристаллической решет
ке полупроводникового 
преобразователя ток к. з. 
уменьшается. Почти четы
рехлетние испытания 
отечественных экспери
ментальных образцов 
атомных батарей показа
ли, что уменьшение тока 
происходит по экспо
ненциальному закону с 
периодом двукратного 
уменьшения 2,4 года. Па
дение максимальной на
чальной электрической 
мощности, отдаваемой 
атомной батареей в на
грузку, происходит не
сколько быстрее — в тече
ние 2,2 года. Для того 
чтобы обеспечить необхо
димую электрическую 
мощность в конце срока 
службы батареи, необхо
димо максимальную на
чальную электрическую 
мощность увеличить во 

Си» ся/яви,л*п> 

Рис. 4. Зависимость максимальной начальной 
электрической мощности и объема бетаd.ieKT 
рнческой атомной батареи (с учетом защиты) 

от срока службы. 
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столько же раз, во сколько она уменьшается за срок с.~ужоы. 
По литературным данным [4], для питания электрокардиостимуля
торов различного типа требуется максимальная начальная электри
ческая мощность от 10 до 50 чкВт. 

Из зависимостей, приведенных на рис. 4, легко видеть практи
ческую возможность использования батарей со сроком службы до 
10 лет в качестве источников питания в электрокардиостимуля
торах. 

В таблице приведены характеристики экспериментальных образ
цов атомных батарей и батарей типа «Бетасел» (модель 400). 

Сравнение характеристик атомных батареи 

Характеристика 
J Ддиница 
( измерения 

Экспериментальный «Бетасел», 
образец модель 4Q0 [3] 

Напряжение х. х. В 6 4,4 
Ток к. з. мкА 200—220 120 
Максимальная начальная мкВт ЯЗО—90(1 •too 
электрическая мощность 
Количество изотопа в Ки 200 76 
виде Ри!гОз 
Масса г 80 97 
Габаритные размеры 

высота мм 20 23,5 
диаметр мм 25 23 

К. п. д. % 1.1 1,3 1,4 

Вольтамперная характеристика одного из изготовленных экспери
ментальных образцов атомных батарей для электрокардиостимуля
торов приведена на рис. 5. 

Предварительные техникеэкономические исследования, основан
ные на опыте разработки и изготовления бетаэлектрических атом
ных батарей как в нашей стране, так и за рубежом, позволили 

Рпагс.^Чт 

Рис. 5. Вольтампер >ая характеристика бетаэлект
рическо атомной батареи. 
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•определить ориентировочную стоимость атомных батарей (рис. 6). 
Как видно, стоимость атомной батареи на срок службы 10 лет со
ставляет 1000—1500 руб. Эта стоимость определена для батарей, 
рассчитанных на питание электрокардиостимуляторов с потребляе
мой электрической мощностью 70—80 мкВт. Современная техно
логия позволяет снизить потребляемую мощность почти в два раза. 

что приведет к значительно
му уменьшению стоимости 
атомных батарей — до 500— 
1000 руб. 

Приведенные данные по
казывают, что бетаэлектри
ческие атомные батареи обе
спечивают достаточный срок 
службы, имеют высокий 
к. п. д. и относительно низ
кую стоимость. Это наряду 
с высокой надежностью ста
вит их в разряд источников 
питания, которые с успехом 
могут применяться в элект
рокардиостимуляторах. 

В настоящей статье не ста
вится задача проведения ка
кихлибо сравнении. Однако 
следует отметить, что каж
дый раз, когда возникает 
вопрос, какой из существую
щих радиоизотопных источ
ников лучше: бетаэлектри
ческая атомная батарея или 
плутониевый РИТЭГ, необ
ходимо более серьезно отно
ситься к тем критериям, по 
которым производится вы
бор. Большой период полу

распада ^Фи обычно рассматривается как преимущество, в то 
время как его токсичность примерно в 10

3 раз больше, чем у 1 4 7

Р т , 
и требования в отношении надежного ампулирования радиоактив
ных изотопов должны предусматривать радиационную безопас
ность с гарантией на 10 полупериодов, т. е. около 880 лет. Совер
шенно очевидно, что гораздо легче создать ампулу для прометия 
с гарантией на 26 лет. Кроме того, электронные компоненты стиму
ляторов имеют гарантии на срок до 10—12 лет. 
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РАДИАЦИОННОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ро—Li

ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ 

А. А. Чудотворов, В. А. Жарков, Ь. П. Терентьев, Е. И. Яковлев, 
Б. Н. Крупчатннков 

Для улучшения параметров радиоиэотопных приборов, основан
ных на нейтронных методах, часто необходим источник с относи
тельно мягким энергетическим спектром нейтронов, например с 
энергией нейтронов менее 0,5 МэВ. Нейтроны с такой энергией от
носительно безопасны в биологическом отношении и эффективно 
экранируются защитными материалами, что позволяет увеличивать 
мощность источников и тем самым улучшать быстродействие при
бора. Использование таких источников в приборах, основанных на 
эффекте замедления быстрых нейтронов на ядрах водорода (на
пример, во влагомерах), приводит также к дополнительному улуч
шению чувствительности прибора, поскольку сечение упругого рас
сеяния на водороде существенно возрастает при уменьшении энер
гии налетающих нейтронов. 

Единственными радиоизотопными (а, п) источниками промежу
точных нейтронов являются источники на основе лития, (у, л)Ис
точники на основе (у, п) реакций для указанных целей не рассмат
риваются изза высокой радиационной опасности, создаваемой 
жестким унзлучением. В настоящее время источники на основе 
лития не нашли широкого применения, поэтому данные по их ра
диационнофизическим характеристикам неполны и не дают удов
летворительного согласия с расчетами [1—3]. 

В настоящей статье приводятся экспериментальные данные по 
выходам и энергетическим спектрам нейтронного и уизлучений 
экспериментального образца Ро — Liисточника. Источник пред
ставляет собой ампулу из нержавеющей стали с толщиной стенки 
2 мм, внутри которой вплотную друг к другу расположены четыре 
цилиндрических источника размером 15X30 мм. Измерение выхо
дов и спектров излучений источника проводили в осевом направ
лении. 

Энергетический спектр нейтронов измеряли на однокристальном 
сцинтилляционном спектрометре быстрых нейтронов с дискримина
цией •уфона по форме импульса. В качестве детектора использова
ли кристалл стильбена размером 30x25 мм в сочетании с ФЭУ93, 
а для регистрации импульсов — анализатор АИ2561. Нижний 
энергетический порог спектрометра составил 0,35 МэВ. Для опти
мальной работы схемы разделения импульсов от нейтронов и 
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уквантов относительно интенсивное уизлучение Ро — Liисточни
ка (Еу =0,8 МэВ) частично подавлялось с помощью свинцового 
фильтра в виде узкого конуса высотой 2,5 см. При этом считалось, 
что свинцовый фильтр не изменяет энергетической зависимости 
нейтронного спектра, а на ослабление потока нейтронов при абсо
лютных измерениях вводилась соответствующая поправка. 

Преобразование амплитудных распределений в энергетические 
спектры нейтронов проводили методом гоогруппового дифференци
рования с шагом 0,1 МэВ. Шкалу спектрометра настраивали на 
области 0,35—2 МэВ (для измерения спектра нейтронов, образую
щихся на литии) и 1—5 МэВ (для контроля на содержание в ис
следуемом источнике примесей других легких элементов). Погреш
ность измерений нейтронного спектра составила 10—15% при дове
рительной вероятности 0,95. 

Долю нейтронов с энергией меньше 0,35 МэВ определяли из до
полнительных относительных измерений выхода нейтронов источ
ника с детектором на основе 3Ке. В качестве калибровочного ис
пользовали источник 2 3 8 Pu — LiF с известным выходом и спектром 
нейтронов [4]. При этом вводили поправку на «ход с жесткостью» 
гелиевого детектора. Для удобства интегрирования по сечению 3Не 
нижнюю границу спектра нейтронов Ро — Liисточника принимали 
равной 0,05 МэВ, что, повидимому, не приводило к заметной по
грешности, поскольку вклад от нейтронов с энергией меньше 
0,05 МэВ в суммарный выход источника относительно мал [1, 3]. 
Участок спектра в диапазоне энергий 0,05—0,35 МэВ аппроксими
ровали ступенькой. В области £„>0,35 МэВ использовали резуль
таты измерений выхода нейтронов, проведенных на сцинтилляцион
ном спектрометре нейтронов с кристаллом стильбена абсолютным 
методом [2]. Спектр калибровочного 2 3 В Ри — LiFисточника в об
ласти энергий Е„ <0,2 МэВ экстраполировали прямой линией, па
раллельной оси абсцисс (в работе [41 приводится спектр для энергий 
Еп >0.2МэВ). 

Полученный таким образом энергетический спектр нейтронов 
Ро — Liисточника в абсолютных единицах (нейтрон/(с МэВ) по
казан на рис. 1. Средняя энергия нейтронов источника составила 
0,35 МэВ. Вклад от нейтронов с энергиями более 1,3 МэВ в суммар
ный выход нейтронов источника не превышал нескольких процен
тов. Расчетная относительная биологическая эффективность для 
нейтронов измеренного спектра оказалась в два раза меньше, чем 
для быстрых нейтронов с Е„ > 1 МэВ. 

Полный выход нейтронов исследуемого источника составил 
(4,0±0,2) • 106 нейтрон/с, а удельный выход нейтронов 3,310 4 нейт
рон/(с Ки), т. е. в три раза меньше теоретического выхода, рассчи
танного для толстой мишени [1]. При определении удельного выхода 
нейтронов активность 2 1 0 Ро в источнике измеряли калориметриче
ским методом. 

С помощью дозиметра ДНА1 проводили также прямое изме
рение мощности дозы нейтронного излучения (на расстоянии 1 м от 
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источника она составила 2,28 мбэр/ч). В результат измерений вне
сена поправка, учитывающая отличие кривой чувствительности до
зиметра от кривой, связывающей поток и биологическую дозу при 
энергии 0,1—1 МэВ [5]. 

Измерение спектра у и з л У ч е н и я проводили сцинтиблоком 
БДЭГ223 с кристаллом Nal(Tl) размером 63x63 мм. Амплитуд
ное распределение им
пульсов регистрировали 
анализатором LP4840. В 
качестве калибровочных 
использовали источники 
набора ОСГИ и Ри — Ве
ИСТОЧНИК (уизлучение с 
энергией 4,43 МэВ). Гра
дуировку детектора про
водили также по улиниям 
с энергиями 2,23 и 10,8 :Г 
МэВ, возникающим в ре | 
зультате радиационного f 
захвата тепловых нейтро J 
нов ядрами водорода и s 
азота соответственно. S: 
Энергетическую шкалу 
спектрометра настраива
ли на область энергий бо
лее 3 МэВ. Расстояние ис
точник — детектор выби
рали таким образом, что
бы загрузка детектора не 
приводила к искажению 
формы спектра. Посколь
ку нейтронное излучение 
источника давало заметную фоновую составляющую в спектры у
квантов, измерения проводили как без экрана, так и со сферичес
ким экраном из свинца толщиной 4 см, а спектры уизлучения оп
ределяли как разность результатов этих измерений. При этом 
выход и спектр нейтронов при измерениях с экраном практически 
не изменялись, поскольку для нейтронов Ро — Liнсточника основ
ным видом взаимодействия со свинцом является упругое рассеяние. 
В то же время интенсивность •уизлучения уменьшалась в 5—10 раз. 

На рис. 2 показан аппаратурный спектр жесткого уизлучения 
исследуемого Ро—Liисточника. С помощью данных о выходе ней
тронов и эффективности регистрации уквантов детектором были 
рассчитаны абсолютные выходы уквантов, усредненные по энерге
тическим диапазонам 4—6, 6—8, 8—10, 10—12,1 МэВ, которые со
ответственно составили 0,5Ю 3; 1,54 10~3; 0,6910~3; 0,32 Ю"3 

уквант/нейтрон. 

Рис. 1. Энергетический спектр 
Ро — Liпсточмика. 

центDOH03 
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Как показали расчеты, источниками этого высокоэнергетическо
го излучения не могут быть ни 2 1 0 Ро, ни радиоактивные примеси, 
ни возбужденные ядрапродукты (а, п) реакции, ни •уизлучение, 
возникающее при взаимодействии нейтронов с конструкционными 
материалами источника. 

If.rm 

Рис. 2. Энергетический спектр жесткого уизлучеиия 
Ро — Ыпсточиика 

Природу жесткого уизлучения в спектре Ро — Li 'V04
ника можно объяснить, предположив, что возбужденно: про
межуточное ядро "В*, получаемое в результате слияния ачастицы 
с ядром 3 7Li, частично переходит в основное состояние, испуская 
один или несколько vквантов с суммарной максимально возможной 
энергией, равной энергии возбуждения (12,1 МэВ). Известно, что 
такие переходы возможны в тех случаях, когда испускание нуклона 
почемулибо затруднено. Теоретической предпосылкой возможности 
такого радиационного перехода может послужить тот факт, 
что энергия возбуждения промежуточного ядра "В* близка к энер
гии связи нуклона в ядре. При этом энергия возбуждения перерас
пределена в ядре "В* между всеми его нуклонами, и для испус
кания нейтоонов в рассматриваемом случае необходимо, чтобы 
практически вся энергия возбуждения сконцентрировалась на 
одном нуклоне. Поэтому для источников на основе лития вероят
ность снятия возбуждения промежуточного ядра путем радиацион
ных переходов должна становиться заметной по сравнению с ис
пусканием нейтрона. 

Жесткое у " и з л У ч е н " е в энергетическом интервале 3—10 МэВ 
наблюдалось при измерениях спектра источника 2 3 8 Pu — LiF [2]. 
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Нам удалось показать, что спектр •уизлучения исследуемого 
Ро — Liисточника ограничен энергией возбуждения промежуточ
ного ядра П В * (12,1 МэВ). 

Данные о радиационной опасности, создаваемой уизлучением 
исследуемого Ро — Liисточника, были получены в результате пря
мых измерений мощности дозы дозиметром ДРГЗ02. Мощность 
дозы ^излучения на расстоянии 1 м от источника составила 1 мР/ч, 
т е. оказалась сравнимой с мощностью эквивалентной дозы, созда
ваемой нейтронами. Расчетным путем было установлено, что основ
ной вклад в мощность дозы дают укванты 2 1 0 Ро (с энергией 
0,8 МэВ) [6]. Поэтому радиационная опасность изза уфона поло
ниевых источников на основе лития может быть уменьшена до не
значительного уровня (по сравнению с опасностью, создаваемой 
самими нейтронами) за счет увеличения удельного выхода нейтро
ном в расчете на 1Ки 2 , 0 Ро. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ НЕЙТРОННОГО И 
ГАММАИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОИЗОТОПКЫХ (а. ^ИСТОЧНИКОВ 

НА ОСНОВЕ "С,
 1 8
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Mg 

А. А. Чудотворов, В. А.Жарков, В. П. Тереитьев, Е. И. Яковлев, 
Н. В. Форафонтов, Б. Н. Крупчатников 

Методики измерений и обработки результатов 

Энергетические спектры уизлучения рассматриваемых источни
ков были измерены в области относительно высоких энергий (более 
1 МэВ). В качестве детектора использовали сцинтиблок БДЭГ 223 
с кристаллом Nal(Tl) размером 63x63 мм. Амплитудное распреде
ление импульсов регистрировали анализатором LP4840. Градуи
ровку детектора проводили с помощью источников комплекта 
ОСГМ, 2 2 8Th (•улнния дочернего 2 0 8Т1 с энергией 2,62 МэВ) и 
Ри — Венсточника (улиния с энергией 4,43 МэВ), а также по ули
нии с энергией 10,8 МэВ, возникающей при радиационном захвате 
тенловых нейтронов ядрами азота. 
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Расстояние источник — детектор выбирали таким образом, что
бы загрузка детектора не приводила к искажению формы спектра. 
Спектры уизлучения исследуемых источников определяли как раз
ность спектров, измеренных для каждого источника без экрана и со 
сферическим экраном из свинца толщиной 4 см. Таким образом 
вычиталась фоновая составляющая, создаваемая в основном нейт
ронным излучением источников. 

Энергетические спектры нейтронов измеряли на однокристаль
ном сцинтилляционном спектрометре быстрых нейтронов с дискри
минацией уфона по форме импульса. В качестве детектора исполь
зовали кристалл стильбена размером 30X25 мм в сочетании с 
ФЭУ93. Регистрацию импульсов осуществляли с помощью анали
затора АИ2561. 

Для оптимальной работы схемы разделения импульсов от ней
тронов п уквантов интенсивное уизлучение полонневых чстомш
ков (главным образом с энергией 0,8 МэВ) частично подавлялось 
свинцовым экраном толщиной 2,5 см, Оценки показывают, что свин
цовый экран не искажает спектр нейтронов. 

Преобразование амплитудных распределений в энергетические 
спектры нейтронов проводили методом погруппового дифференци
рования с шагом 0,1; 0,2 и 0,4 МэВ. Шкалу спектрометра настраи
вали на области энергий нейтронов 0,5—3,5 и 1,5—8,5 МэВ. Резуль
тирующие по всему диапазону измерений спектры получали путем 
«сшивания» спектров, измеренных в указанных энергетических об
ластях. Погрешность измерений спектров нейтронов не превышала 
15% при доверительной вероятности 0,95. 

Спектры уизлучения источников 

На рис. 1 приведены наиболее характерные участки измеренных 
аппаратурных спектров жесткого уизлучения источников. Спектры 
пронормированы на нейтронный выход источников 10е нейтрон'с и 
на расстояние источник —детектор, равное 30 см. 

С помощью данных о выходе нейтронов источников, эффектив
ности регистрации уквантов детектором и геометрии измерений 
были оценены абсолютные выходы уквантов на один нейтрон. Ре
зультаты оценок, а также данные об энергиях возбужденных уров
ней ядерпродуктов (а, п) реакций представлены в таблице. 

Природу наиболее интенсивных улиний, наблюдаемых в экспе

риментах, можно объяснить уизлучением, возникающим при сня

riui возбуждения ядерпродуктов. При этом, как видно из таблшш, 
разрядка возбужденных уровней происходит как прямым перехо

дом в основное состояние, так и каскадом через лежащие ниже 
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Экспериментальные характеристики уиэлучения 

Ядропродукт 
Энергия 

возбужденных 
уровней, 
МэВ [1] 

Энергия 
Yквзнтов. МэВ 

Абсолютный выход, 
укааит/нейтрон 

Ро + 13С Чо 6,05 
6,13 

6,1 0,007 

Po l s O Г>е 0,35 
1,75 

1,4 
1,75 

0,1 

2,8 1,92 
2,87 2,4 0,021 
3,65 
3,77 
4,41 

2,75 0,013 

Ро ' °Щ «SI 1,78 1 ,28" 0,36 
4,61 1,78 0,3 

' 4,97 2,0* 0,03 
6,27 2,8 0,09 

1 6,80 3,12* 
I 6.8S; 1,48 0,02 
1 7.38 5,12 0,005 

i 

7,79 
7,93 
8,26 
8,33 
8,54 
8,90 

7,0 0,002 

* Соответствуют ядрупродукту fsi. 

уровни (в основном первый). Исключением является интенсивная 
Yлиния с энергией 1,28 МэВ, а также улинии с энергией 2,0 и 
3,12 МэВ в спектре Ро — Mgисточника, природу которых не удает
ся объяснить Yнзлучением возбужденного остаточного ядра 2 3Si. 
Наличие улиннй в спектре исследуемого источника на основе маг
ния с естественным изотопным составом можно объяснить тем, что 
(а, п) реакция протекает также и на 2 eMg. Реакция на 2 6Mg энер
гетически возможна [2], а остаточное ядро этой реакции 2 9Si имеет 
первый возбужденный уровень с энергией 1,28 МэВ, а также уров
ни с энергией 2,03 и 3,12 МэВ [1]. 

Спектр нейтронов Ро—
 13

Систочника 
В работе [3] экспериментально получен спектр нейтронного ис

точника на основе углерода ( 2 3 8 Ри 1 3 С), который был измерен в 
диапазоне энергий выше 2,8 МэВ. При этом первая точка (£„ = 
= 2,8 МэВ) в указанном спектре нейтронов, на наш взгляд, сущест
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венно завышена. Поэтому приведенные результаты измерений не 
дают полного представления о спектре нейтронов источников тако
го типа во всем диапазоне энергий. 

Из. _стна также теоретическая работа [4], в которой сообщается 
о разработке проекта моноэнергетического лабораторного источни

/V, ит/в xffl ~3 

-
У 

J 

Л 

ч 
ft /

г 

Hi \ л л 10"' 

- I Кг 
- 4 к. 1 "0-

2

\j \ 

\ Чм\л л/дтА \ 
, vvW 1 I 4  — \ 

—1 —1 1 2 3 Ч 5 S Ef,HdB 

Рис. 1. Энергетические спектры жесткого у"злучения источников: 
; — калибровочные Ри—Веисточннк; 2 — Ро—Снсточннк; 3 — Ро—МЕИСТОЧНИК; 

4— Ро—ОИСТОЧКИК 

ка нейтронов на основе , 3С со слоистыми активной частью и ми
шенью. Такой источник по расчетам должен иметь два пика с энер
гией 6,45 и 4,25 МэВ, удобных для градуировки радиометрической 
нейтро той аппаратуры. 

Нами измерялся спектр нейтронов Ро — ,3Систочника в диапа
зоне энергий 0,4—8,0 МэВ. Результаты измерений в виде гистограм
мы not азаны на рис. 2. Принятые при расчете допущения предпо
пагалп получение заведомо оценочных результатов. Цель расче
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тов — определить положение границ и максимума спектра. При 
этом не ставили задачу выявить тонкую структуру спектра. 

Измеренный спектр отличается от расчетного провалами в жест
кой области ( > 3 МэВ) и увеличением числа нейтронов в мягкой 
области (<1,5 МэВ), что 
объясняется главным обра <р(£), 
зом резонансным характе атМ 
ром зависимости • сечения 
реакции 1 3С(а, я ) 1 6 0 от 
энергии ачастиц [4, 5], a 
также тем, что распад со
ставного ядра 1 7 0 частично 
'.дет на возбужденные уров
:"! остаточного ядра 1 6 0 с 
энергией 6,06 и 6,14 МэВ. 
Подтверждением этого слу
жит наличие в спектре уиз
лучения линии с энергией 
6.1 МэВ (см. таблицу). 

Спектры источников 
нейтронов на основе , 8 0 

Имеющиеся и литературе 
данные о спектрах нейтро
нов кислородных источников 
[2; 6—81 не всегда согласу
ются между собой, так как, 
как правило, они приводят
ся для источников, отличаю
щихся друг о друга как по 
содержанию радиоактивного 
изотопа, так и по степени 
обогащения тяжелым изо
топом 1 8 0 , которым практи
чески полностью и определя
ется выход нейтронов таких 
источников. Так, в работах 
[6, 7] описываются энергетические спектры радиоизотопных источ
ников тепла, содержащих соответственно 3,7 и 0,06 кг 2 3 2РиОг с 
естественным изотопным составом кислорода. При этом заметный 
вклад в спектры источников давали нейтроны спонтанного деле
ния 2 3 8 Ри, а также нейтроны, возникающие за счет деления ядер 
плутония на быстрых нейтронах. В работе [2] приводятся данные 
по спектру источника Ро— | вО, изготовленного в виде азотнокисло
го раствора 2 1 0 Ро в воде, обогащенной изотопом , 8 0 до 24%. 

Нами проводились измерения энергетического спектра Ро — О

Рис. 2. Энергетические спектры нейтро
нов Ро—"Счсточннка: 

сплошная линия — расчет; гистограмма ^ ?::С' 
пернмент 
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источника с 80%ным обогащением по 1 8 0 (рис. 3). Выход нейтро
нов источника составлял 4 • 10е нейтрон/с. 

Для сравнения измерялся также спектр источника на основе 
238p uo 2 i обедненной примерно в два раза по 1 8 0 (рис. 4). Пунктир
ной линией изображен спектр нейтронов спонтанного деления 2 3 8 Ри 
Площадь под ней соответствует относительному вкладу этих нейт
ронов в суммарный выход источника. Вклад от нейтронов деления 

в суммарный выход ис
нт.сд! 

п 

г 
1 
I 

•f- •+• 

Рис. 3. Энергетический спектр 
Ро — ,80нсточника. 

точника рассчитывали 
на основе значения 
удельного выхода нейт
ронов спонтанного де
ления 2 3 8 Ри [6] и ре
зультата измерения 
тепловыделения источ
ника (т. е. содержания 
2 3 8 Р и ) 

Увеличение числа 
нейтронов в области 
энергии менее 1 МэВ в 
указанных спектрах 
объясняется тем, что 
распад составного яд
ра 2 2Ne частично идет 
на относительно высо
кие возбужденные уро
ВШ1 остаточного ядра 

2 lNe, преимущественно 
на второй с энергией 
1.75 МэВ. Подтвержде

jri ннем этого служит на
личие в спектреуизлу

нейгромов чення источника (см. 
таблицу) интенсивной 
линии с энергией 

1,4 МэВ, возникающей при разрядке второго возбужденного уров
ня в основное состояние каскадом через первый уровень с энергией 
0,35 МэВ, и линии с энергией 1,75 МэВ, соответствующей прямому 
•упереходу со второго возбужденного уровня в основное состояние. 

Спектр нейтронов Ро—Mgисточника 
Для источника на основе 2 5Mg в известной авторам литературе 

данных об энергетическом спектре нейтронов ..айти не удалось. 
Для этого источника тем же способом, что и для Ро — Систочника 
был проведен оценочный расчет энергетического спектра нейтронов 
(рис. 5). Оценочно рассчитанный и измеренный спектры приведены 
для сравнения и не пронормированы по плошади. Верхние границы 
спектров, как и следовало ожидать, совпали. Значительное разли

40 



отн.ео. 

л 

Рис. 4. Энергетический спектр нейтронов /гсточннка 
на основе й »РиО г , обедненной по 1 вО 

Е„,МэВ 

Рис. 5. Энергетический спектр нейтронов Ро  Mg
источника: 

сплошная линия — расчет; гистограмма — эксперимент 



чие экспериментального и расчетного спектров в области нижних 
энергетических границ можно объяснить тем, что распад составно
го ядра 2 9Si, образованного при слиянии ачастицы с ядром ^Mg, 
происходит главным образом на возбужденные уровни остаточного 
ядра 2 8Si, о чем свидетельствует интенсивное ^излучение, соответ
ствующее разрядке этих уровней (см. таблицу). 

Другой причиной существенного различия расчетного спектра 
с экспериментальным является тот факт, что заметный вклад в вы
ход нейтронов исследуемого источника дагот нейтроны, образован
ные при взаимодействии ачастиц полония с ядрами 2 6Mg, распро
страненность которого в естественной смеси изотопов магния при
мерно такая же, как и 2 5Mg. Спектр нейтронов, образованных в ре
зультате этой реакции, будет значительно мягче спектра нейтронов, 
образованных в результате (а, л)реакции на 2 5Mg, поскольку энер
гия (а, я) реакции на s s Mg на 2,6 МэВ меньше энергии (а, и)реак
ции на Z 5Mg [8]. К тому же промежуточное ядро 3 0Si, образующееся 
при слиянии ачастицы с ядром 2 6Mg, в большинстве случаев рас
падается на возбужденные уровни остаточного ядра этой реакции 
2 9Si, на что указывает интенсивное унзлучение с энергией 1,28 МэВ, 
а также уланий с энергиями 2 и 3,12 МэВ (см. таблицу"). 
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НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ 
ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ 

ГАММАИЗЛУЧЕНИЯ СЕРИЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В. В. Яншин, Г. А. Череватенко, В. А. Полохин, Н, Г. Пономарев 

Вследствие широкого применения радиоактивных источников в 
промышленности, медицине и научных исследованиях непрерывно 
повышаются требования к точности и воспроизводимости измере
ний основных радиационных параметров источников ионизирующе
го излучения. От точности измерений экспозиционной дозы и МЭД 
зависит достоверность контроля качества выпускаемых источников 
и изделий радиационной техники. 
42 



Современное состояние измерения МЭД уизлучения 
источников 

Мощность экспозиционной дозы — одни из основных радиацион
ных параметров, которым характеризуются серийно выпускаемые 
источника уизлучения в соответствии с ГОСТ 20.57.401—77 «Комп
лексная система контроля кач ства. Источники излучения радиоак
тивные. Номенклатура показателей назначения». 

Требуемая точность измерений МЭД, методы и средства изме
рения и обеспечения их единства и достоверности во многом опре
деляются метрологическим обеспечением комплекса измерительных 
средств, улучшением характ ?ристик и параметров выпускаемой 
дозиметрической аппаратуры, . также разработкой единых научно 
обоснованных методов измере1 и я МЭД уизлучеиия серийно выпус
каемых источников в условиях ;ix производства. 

Единство и правильность ): <мерений МЭД в СССР обеспечива
ются образцовыми средствами измерения, с помощью которых раз
мер единицы передается от г .ударствениых эталонов к рабочим 
мерам и приборам. Образцовь е средства измерении, имеющиеся в 
настоящее время, приведены в таблице. 

Одним из важнейших условий сохранения единообразия изме
рений МЭД уизлучения является необходимость использования 
одних и тех же методов поверки образцовых мер и измерительной 
аппаратуры. Для выполнения »того условия ГОСТ 8.034—74 пре
дусматривает поверочную схе' у для средств измерений МЭД у и 
рентгеновского излучения, регламентирующую соподчинение образ
цовых и рабочих мер и приборов и устанавливающую погрешность 
измерений этих величин при передаче размера единицы от одного 
разряда к другому. 

В поверочных схемах, дейс вующих в СССР (общесоюзных или 
ведомственных), кроме найме; >вания средств измерений указы
ваются методы передачи разм ра единиц МЭД уизлучения. Мето
ды поверки, указанные на по% рочной схеме, отражают специфику 
поверки данного средства изме >ения. При передаче размера единиц 
МЭД уизлучения радиоактив1 ым источникам (мерам) можно вы
делить следующие оснорные мето, ,:: сличение поверяемого радио
активного источника с образцовым с помощью компаратора (метод 
относительных измерений); прямые измерения (прямое измерение 
поверяемого источника с пом >щыо образцового измерительного 
прибора). 

При методе относительны? измерении обязательным условием 
является однотипность пове >яемого и образцового источников 
уизлучения: один и тот же i зотоп, одинаковые геометрическая 
форма и размеры как самих г ггочников, так и ампул и пеналов, в 
которые они заключены. Измерения проводят в одних и тех же 
геометрических условиях, которые могут отличаться от стандартной 
геометрии коллимированного • учка, принятой при передаче разме
ра единицы МЭД уизлучения от одних образцовых средств изме
рения к другим. Это различие может быть учтено введением козф
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Метрологическое обеспечение комплекса измерительных 
средств (по ГОСТ 8.034—74) 

Образцовое средство 
измерений 

Техническая характе
ристика 

Диапазон передачи 
размера единицы МЭД 

Yизлучения, 
А/кг (Р/с) 

Пределы допускаемых 
относительных по

грешностей при 
допери; ельной вероят

ности 0,95,% 

Разряд источника 

I I 

Источник на осно
ве 6 0 Со 

Источник на осно
ве l 3 7 Cs 

Дозиметрический 
прибор:' 

ДРГ201 

VAII8 (ГДР) 

Дозиметрические 
установки УПГД 1М, 
ВУ01 и др. 

0 6ХВ.5 мм 310~ 9—8 Ю  4 | 5  8 
(10  2  Ю  1 ) 

0 6X10 .мм 

0 8X12 мм' 

а ю—11— зкг 
(КГ

8

—10~
5

) 
С—3 

210—у— I .2  1 0  7 ! 3  4 5—8 
(КУ 5 —2I0 3 ) 1 

510  1 2 —3 • ! ( '  ' ' | GS 
( 1 0 ~ в  10'5) 

Объем воздухо
«квивалептных но
нмзацпоппы.ч камер 
10 см 3 и 1000 см 3. 
Диапазон измере
имя МЭД от 
1 мкР/с до ЗР/с 

3-10— - 3 1 0 - 3—S I б—о i — 
' ( ' ю -

в

- .ч-
2

) 

Объем ноздухоэк
инвалентпой иони
зационной камеры, 
1,5 см 3 и ,000 см 3. 
Диапазон измере
ния МЭД от 10 
мкР/с до 500 Р/с 

3-10" 10 3 10  G—8 
(10—'—10') 

Типовой коллима
ционный узе;: с от
ношением диамет
ра к его длине 0,2; 
0.4; 0,6 

3Ю  8 —3.10 
(10  5 —1) 
3  Ю  8 — 3  1 0 _ : 

(1<Г*—103) 
з ю—10—з ю 

(10—
в

—10
2

) 

3  5 

I 

9—15 
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фнцнентов. При прямых измерениях МЭД упзлучения пове
ряемого источника одним из обязательных условий является све
дение к минимуму рассеянного излучения, возникающего от пред
метов, окружающих источник. Это достигается либо коллимацией 
поверяемого источника, либо коллимацией детектора. Следует от
метить, что само коллимирующее устройство в общем случае лает 
определенный вк^ад рассеянного излучения, оценка которого яв
ляется предметом исследований при осуществлении метода прямых 
измерений МЭД •уизлучения поверяемого источника. 

Рассмотрим вопрос, измерения МЭД уизлучения как основного 
радиационного параметра серийных источников. Номенклатура 
серийно выпускаемых уисточников в стране весьма большая как с 
точки зрения номиналов МЭД, так и с точки зрения их внешних 
линейных размеров. Например, в соответствии с ТУ 95.7167 70 и 
ТУ 95.7204—76 диапазон номиналов МЭД серийно выпускаемых 
источников уизлучения 6 0Со и , 3 7 Cs простирается от 10 ""до 2 Р/с, 
а их линейные размеры находятся в диапазоне от 4 до 100 мм. Из
мерения МЭД уизлучения серийных источников проводят непосред
ственно в «горячих камерах» ограниченных размеров. По аналогии 
с поверочной схемой проследим ступени передачи размера единиц 

Образцовые 
источника 

2ы разряда 
Образцовые 

придорм 

измерительное 
установка . 
со свободной 
геометрией 

измерений 

Типовой 
CSUHUOSilU 
шшматор 

Серийные источника 

Рис. 1. Графическая схема передачи размера единицы МЭД уизлуче
ння серийным источникам и условиях свободной геометрии. 
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МЭД уизлучения от образцовых средств измерения к серийным 
источникам с помощью условных графических схем. На рис. 1 по
казана такая схема в условиях свободной геометрии в соответствии 
с каталогом*. Как видно, в передаче размера единицы МЭД 
уизлучения серийным источникам используются свободная и про
извольная геометрии измерений. При свободной геометрии измере
ний измеряемый источник и детектор уизлучения располагаются в 
пространстве без коллиматора и защиты на расстоянии не менее 
1,5 м от рассеивающих поверхностей и тел. При произвольной гео
метрии измерений источник и детектор уизлучения располагаются 
в пространстве относительно друг друга и рассеивающих поверх
ностей и тел любым произвольным образом при условии воспроиз
водимости геометрий измерения. 

Наличие двух и более геометрий измерения неизбежно приводит 
к снижению точности передачи размера единицы МЭД уизлучения 
на серийные источники, так как любая другая геометрия измере
ний, отличающаяся от стандартных условий измерений, требует 
соответствующей аттестации. С другой стороны, при такой геомет
рии измерений трудно создать условия, при которых рассеянным 
излучением действительно можно пренебречь. Из рис. 1 видно, .что 
передача единицы МЭД уизлучения серийным источникам осуще
ствляется относительным методом с помощью рабочих источников, 
являющихся «образцовыми» мерами, которым должны быть пере
даны размеры единицы МЭД уизлучения от образцовых средств 
более высокого разряда. А это в свою очередь требует расширения 
номенклатуры образцовых мер как по номиналам МЭД уизлуче
ния, так к по их линейным размерам. 

На рис. 2 показана графическая схема передачи размера едини
цы МЭД уизлучения серийным источникам в условиях геометрии 
терапевтического коллиматора в соответствии с каталогом. 
Согласно этой схеме размер единицы МЭД уизлучения передается 
не рабочему источнику, а установке в целом (терапевтический кол
лиматор и источник уизлучения, находящийся в этом коллиматоре), 
так как, с одной стороны, корпус терапевтического коллиматора 
является источником дополнительного рассеянного излучения, а с 
другой стороны, этот корпус может ослабить излучение, идущее от 
самого источника. Поэтому дальнейшая передача размера едини
цы МЭД •уизлучения непосредственно серийным источникам мето
дом относительных измерений в условиях произвольной геометрии 
требует соответствующих поправок. 

Анализируя изложенное выше, можно сделать следующие вы
воды: 

1. Для повышения точности передачи размера единицы МЭД 
рентгеновского и уизлучения серийным источникам необходимо 
(кроме снижения погрешности аттестуемых образцовых источни

* Источники альфа, бета, гамма п нейтронного излучения. Каталог М 
В/О «Изотоп», 1973. 
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ков) расширить их номенклатуру с точки зрения как номиналов 
МЭД (в области, большей 10~3 Р/с и меньшей Ю  5 Р/с), так и нх 
лилейных размеров. Это связано с отсутствием поверочной схемы 
п образцовых средств передачи размера единицы МЭД уизлучения 
для \казанной области. 

йозгмещшчес
кие приборы 
(образцовые) 

измерительная 
установка 

с геометрией' 
терапевтического 

коллиматора 

I— 
Типовой . 
cSuHKoSna 
коллиматор 

Установки 
с произвольной 

геометрией 
измерений 

1Г 

Рис. 2. Графическая схема передачи размера единицы МЭД упзлу
чения серийным источникам в геометрии терапевтического колли

матора. 

2. Необходим выпуск серийных образцовых дозиметров с улуч
шенными характеристиками и параметрами в диапазоне измерения 
от 10т8 до 5 Р/с с известной зависимостью чувствительности от 
энергии. 

3. Большая номенклатура серийно выпускаемых источников 
•упэлучения в СССР требует разработки новых методов передачи 
размера единицы МЭД уизлучения серийным источникам, которые 
не требовали бы при этом чрезмерного увеличения номенклатуры 
образцовых источников. 

4. Существующие методы передачи размера единицы МЭД 
уизлучения серийным источникам с использованием свободной гео
метрии и геометрии терапевтического коллиматора, применяемые 
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для приведения в соответствие с принятой стандартной геометрией 
согласно поверочной схеме передачи размера единицы МЭД уиз
лучения образцовым и рабочим средствам измерений, не являются 
оптимальными с точки зрения требуемой точности измерения МЭД. 

5. Ввиду широкого международного обмена источниками назре
ла необходимость выбора единых методов измерения МЭД уизлу
чения, которые позволили бы проводить сличение источников, 
изготовленных в разных странах. Это может быть достигнуто путем 
прямых измерений МЭД. 

Основные положения методического подхода измерения 
МЭД «^излучения серийных источников 

С учетом проведенного анализа существующих методов и 
средств измерения нами предлагается рассмотреть новый подход к 
проблеме достоверного, единого метода измерения МЭД уизлуче
ния серийных источников в условиях их производства. 

Согласно графической схеме, изображенной на рис. 3, нами был 
использован метод прямых измерений, основанный на измерении 

Устоновха„с полы» рассеянием " 
с oSpotuottm Ивзинетричкгги» 

npuSepoi tw разряде 

с Серийнш источники 

Рис. 3. Графическая схема передачи размера единицы 
МЭД уизлучения серийным источникам в горячей 

камере. 
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МЭД уизлучения серийных источников с помощью установки «с 
малым рассеянием», содержащей образцовый дозиметрический 
прибор. Серийный источник и установка «с малым рассеянием» 
располагаются •* пространстве горячей камеры произвольным об
разом относительно друг друга, рассеивающих стен «горячей каме
ры» и внешних предметов при условии воспроизводимости геомет
рии измерений и фиксации расстояния между источником и детек
тором. Геометрические параметры установки «с малым рассеянием» 
обеспечивают такие условия измерения МЭД уизлучения источни
ка, при которых регистрация рассеянного уизлучения от стен го
рячей камеры и предметов, окружающих источник, сводится к ми
нимуму. 

Установка «с малым рассеянием» имеет внешнюю защиту (ци
линдрическую) с внутренней полостью, в которой располагается 
детектор уизлучения. Передняя часть защиты, выполненная в виде 
вращающегося барабана, имеет коллимационные вставки с различ
ной аппаратурой. Геометрические параметры установки «с малым 
рассеянием» должны отвечать следующим требованиям: 

1. Защита установки «с малым рассеянием» должна быть дос
таточной для поглощения внешнего рассеянного уизлучения. 

2. Диаметры полости установки и отверстия коллиматора долж
ны находиться в такой зависимости, чтобы излучение, рассеянное 
от боковых стен «горячей камеры», не проходило через отверстие 
коллиматора без первоначального рассеяния от боковых стенок 
коллиматора. 

3. Расположение детектора в полости установки должно быть 
таким, чтобы боковые стены горячей камеры не были видны из лю
бой части детектора. 

4. Диаметр коллиматора должен обеспечивать полную види
мость источника из места расположения детектора. 

5. Толщина защиты коллиматора должна быть достаточной, 
чтобы прошедшее прямое уизлучение не вносило существенного 
вклада в измеряемое значение МЭД (например, не более 0,1% па
дающего уизлучения). 

Влияние рассеянного излучения, возникающего в коллиматоре 
и полости установки «с малым рассеянием», находится эксперимен
тальным и расчетным путем при передаче размера единицы МЭД 
уизлучения камере <с ьга.'.ым рассеянием» по образцовым источни
кам в соответствии с графической схемой передачи размера едини
цы МЭД уизлучения, показанной на рис. 4. 

Аттестация источников уизлучения на примере 6 0Со и 1 3 7Cs 
широкой номенклатуры в качестве образцовых мер в диапазоне 
МЭД от 5 • Ю 9 до 5 • 10« А/кг (от 2 • 10* до 2 Р/с) проводится 
методом прямых измерений с помощью рабочих эталонов на образ
цовой установке типа «Эталон1М». Аттестация источников уизлу
чения в диапазоне МЭД от 5 • КН> до 3 • 10~12 А/кг (от 2 10~5 дс 
Ю8 Р/с) проводится методом сличения с измерительной установ
кой со сцинтилляционным детектором (рабочим эталоном) ВНИИМ 
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им. Д. И. Менделеева. Передача размера единицы МЭД на уста
новку «с малым рассеянием», содержащую образцовые дозиметри
ческие приборы 1го разряда, осуществляется методом непосред
ственного сличения с аттестованными образцовыми источниками. 

В зависимости от линейных размеров образцовых источников 
составляется таблица передаточных коэффициентов, экстраполяция 
и интерполяция которых позволит распространит!) камеру «с малым 

образцо1ах 
дозиметрическая 

установка 
1го разряда. 
„ зташ1М 

Радочие 
эталоны 

Установка „смлгим рассеянием'11 
cfpojjoeav. •iaiaismpuvesauM артосом 

1го тзрм'а 

Рис. 4. Графическая схема передачи размера единицы МЭД 
уизлучения установке «с малым рассеянием», содержащей об

разцовый дозиметрический прибор. 

рассеянием» в качестве средства передачи размера единицы МЭД 
•уизлучения серийным источникам различных типоразмеров. 

Предлагаемый методический подход позволит: 
1. Расширить диапазон измеряемых МЭД образцовых мер и типо

размеров источников, выходящих за установленные ГОСТ 8.034—74 
пределы поверочной схемы. 
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2. Повысить точность измерения МЭД  у  и з л У ч е н и я серийных 
источников до 7—35% при доверительной вероятности 0,95. 

3. Обеспечить экспрессность измерения МЭД уизлучеппя се
рийных источников в условиях их массового производства. 

4. Обеспечить единство измерений основного контролируемого 
параметра (МЭД) источников уизлучения в странах—членах 
СЭВ. 

УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

В. Г. Кузнецов, Н. И. Матвейков, Г. А. Череватенко 

Поверхностные радиоактивные источники излучения (например, 
источники а и ризлучений) представляют собой подложки (ме
таллические или керамические), на одной стороне которых зафик
сирован радиоактивный препарат с последующим нанесением на не
го герметизирующего покрытия. В процессе эксплуатации защит
ные свойства покрытий ухудшаются, а степень фиксации ра
диоактивного препарата снижается, что приводит ;; повреждениям 
и отказам. Для описания повреждения источников от теплового 
воздействия используем модель, предложенную г; работе [1] длн 
изделий электронной техники, основные положения которой сводят
ся к следующему: 

1. Взаимодействие объекта со средой приводит к изменению его 
свойств. 

2. Изменение свойств объекта происходит в результате атом
номолекулярных переходов из одного состояния в другое. 

3. Скорость таких переходов зависит, в частности, от темпера
туры Т и энергетического барьера ЛЕ и пропорциональна 
ехр(—AE/kT), где k — постоянная Больцмана. 

Допустим, что состояние источника функционально связано с 
числом частиц, находящихся в исходном состоянии. Пусть в данный 
момент времени имеется N частиц в исходном состоянии. За время 
dt произойдет переход dN частиц в другое состояние. Скорость пе
рехода пропорциональна числу частиц в исходном состоянии, т. е. 

— dN/dl =cN , 
где с — константа, представляющая собой долю общего чнеи час
тиц, изменяющих состояние за единицу времени. 

С учетом приняты;; допущений имеем: 
— dNldt = с„ ехр (— AE/kT)X , 

№(0 = N0ехр I  . , . ; : .р (_ ±E/kT)l\ , 
где Со, Л/о — константа и число частиц в исходном состоянии в на
чальный момент времени соответственно. Уменьшение числа частиц 
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в исходном состоянии можно рассматривать как описание процесса 
старения. 

При проведении ускоренных испытаний достигается большая 
скорое ь старения за счет увеличения жесткости теплопого воздей
ствия. Это позволяет за меньшее время достигнуть той же самой 
степени повреждения, что и i;pw эксплуатации в течение продолжи
тельного времени. Это условие запишется в виде 

хр [— с„ t ехр (— \E/kT)]  ехр |— с„ t* ехр ' — \E!kT*)\ . 

где /, '*—длительность эксплуатации и ускоренных испытаний 
соответственно; Т, Т* — температура теплового воздействия при 
экспл) чтации и ускоренном испытании соответственно. 
Тогда коэффициент ускорения будет иметь вид: 

Кs = ///* =• ехр (В&Т/ТТ*) , 
где 5^ &E/k;AT=T* — T. 

Приведя испытания источников в тепловом режиме Т* в течение 
мремг и I*, определим характеристики надежности, которыми будут 
обладать источники при эксплуатации в тепловом режиме Т в тече
ние времени t = t*Ky. Значение В определим экспериментально. 
За критерий работоспособности источника примем сохранение его 
герме юности. 

Пр цесс старения источника связан с ухудшением степени его 
герме 1ЧНОСТИ и, как следствие этого, с увеличением поверхностной 
радио ктивнон загрязненности источника. Таким образом, уровень 
актив] ости A(t), возникающей на внешней поверхности источники 
в любл! момент времени, обратно пропорционален числу частиц, 
наход. ..дяхея в исходном состоянии, и определяется выражением 
(без учета распада изотопа): 

А (/) = А0 ехр [с0t ехр ( В/Т)\ , (1) 
где А(, — уровень поверхностной загрязненности источника в на
чальной момент времени. Дважды логарифмируя уравнение (Г), 
имеем 

\п]п(А/А0)=\пс01 — (В/Т) . 
Из выражения (1) видно, что если рассматриваемая модель спра
ведлива для описания повреждения источников, то функциональная 
завис] мость величины 1п\п(А/А0) от величины \/Т является ли
нейной. 

Проверку применимости модели проводили на источниках риз
лучен я с изотопом И 7 Р т типа БИП10 активностью 1,5 м!\и [2]. 
Актив ый слой источника изготовлен из эмали; герметизирующим 
покрь нем служила пленка из двуокиси титана. Источники выдер
/hHbuJiii при температуре 400 900" С в течение заданного времени 
в электропечи типа СШОЛ—1.1,6/11—Ml. Для каждого источника 
до и после теплового воздействия определяли поверхностную за
грязненность посредством снятия мазков с рабочей поверхности нс
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•ючннка с помощью влажных тампонов. На радиометрической 
установка типа «Воря» определяли активность тампона. На рисун
ке результаты испытаний представлены в виде функциональной 
зависимости 1п1п(Л/Л0) от величины 1/7\ которая является линей
ной в пределах погрешности измерений. Величина В иавна 
4700±600К, что 
позволяет при более 
жестком режиме теп
лового испытания от 
100 до 900° С полу
чить значения коэф
фициента ускорения 
К? от 1 i o 5,4 • 103. 

Таким образом, 
полученные резуль
таты показывают, 
что рассматривае
мая модель может 
быть использована 
для оценки повреж
дения поверхно
стных радиоактив
ных источников из
лучения и, следова
тельно, для проведе
ния ускоренных испытаний источников на надежность 

Зависимость In 1п(/Шо) от 1/7". 
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ТРИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЕТАИЗЛУЧЕНИЯ 

И. И. Крейндлнн, В. С. Новиков, А. А. Правиков 

Измерение толщины листовых материалов является важной за
дачей в ряде отраслей народного хозяйства. 

Методы измерения толщины, основанные на использовании 
flизлучения, обеспечивают неразрушающий бесконтактный конт
роль и находят все более широкое применение. В зависимости от 
заданной точности контроля и требуемых условий его проведения 
возможно применение трех методов измерения толщины лш.шьы.\ 
материалов, основанных на иглользовании (Jизлучения: абсорбцио
метрического, с использованием подложки и без использования под
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ложки. Вследствие ограниченного числа типов источников ризлу
чения, весьма широкого диапазона контролируемых толщин мате
риалов и ряда требований к проведению контроля (доступ с одной 
или двух сторон, наличие или возможность установки подложки 
и т. д.) эти методы к ряде случаев конкурируют друг с другом. 
Поэтому целесообразно провести сравнительные оценки в различ
ных условиях измерения и определить границы применимости каж
дого метода. 

В работе [1] приведено сравнение возможностей этих методов 
применительно к измерению толщины бумажной фольги при ис
пользовании источника 2 0 , Т!. 

Нами проводится сравнительный анализ возможностей каждого 
из трех методов применительно к широкому кругу задач, возникаю
щих'при измерен и толщины различных листовых материалов. 

При абсорбцис метрических измерениях поток ризлучения, про
ходящего через вещество, аппроксимируется экспоненциальной за
висимостью, для которой справедливы следующие выражения [2]: 

Фг := Фехр(—ppd) , (1) 

Ь (dfr г. Q ехр (рр Й/2)/]/ТФ7 цр d , (2) 

где d — толщина контролируемого слоя; Ф[— поток рчастнц, про
шедших через контролируемый слой материала, част./с; ф — поток 
рчастиц при отсуптвии поглотителя (d = 0), чзст./с; р. — массовый 
коэффициент ослаСления, см2/г; р — плотность материала, г/см3; 
§(й)абс — относительная статистическая погрешность определения 
толщины абсорбциометрнческим методом; Q — коэффициент, ха
рактеризующий статистическую надежность измерений; е — эффек
тивность регистрации излучения детектором; / — время измере
ния, с. 

Имея в виду, что при измерении листовых материалов с по
мощью ризлучения ограничения, накладываемые на возможную 
активность источника излучения, превалируют над ограничениями 
скорости счета блока детектирования, целесообразно для выраже
ния (2) принять условте минимума [3]: 

upd = 2 . (3) 
При измерениях толщины листовых материалов методом, ис

пользующим обратно рассеянное ^излучение без подложки, 
имеется следующая зависимость потока регистрируемых рчастиц 
от толщины материала; 

h W) = ф н 11 ~ ехр (  ]ip p d)] , (4) 
где Ф„ — поток рчастиц, отраженных от материала с толщиной d, 
превышающей толщину насыщения <fn, част./с; ц р — массовый коэф
фициент ослабления рассеянного излучения, определяемый эмпи
рической формулой [4]: 

ц., = 40/]/~FLKC , (5) 
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где £Maic — граничная энергия источника ризлучения, МэВ. При 
этом относительная статистическая погрешность определения тол
щины материала методом обратно рассеянного излучения без под
ложки равна 

&idf* = \f №№[(*), (6) 
где AU(A) —абсолютное приращение, вызванное статистической 
флюктуацией регистрируемого потока рчастиц. Используя выра
жения (4) и (6) и проводя необходимые преобразования, полу
чаем 

б (d)°r •= ехр (црр d)Q\ " 1 — ехр"(—"iipi) df/UpP d V 2 < V • (?) 
При измерениях толщины листовых материалов методом обрат

но рассеянного fiизлучения с подложкой может быть использована 
формула, применяемая при измерениях толщин покрытий. Зависи
мость потоки регистрируемых рчастиц от толщины материала в 
этом случае определяется следующим выражением [3]: 

k (d) = *о ' (*н  ФоМ 1  ехр (  |ipp а')] , (8) 
где Ф 0 — поток рчастиц, отраженных от материала подложки (ос
новы) с толщиной d, превышающей толщину насыщения da, част./с. 

Можно показать, что относительная статистическая погреш
ность определения толщины материала методом обратно рассеян
ного излучения с использованием подложки выражается следую
щей зависимостью: 

S(d)°bH г = Q е*Р (ИР(Х/> >^' О— К) evp ()'pPj()" t /g) 
iijp <i\'Wni О  К) 

где /С = Фо/Фц
Выражение (9) имеет минимум при 

2 - ( Ц р [ к / ) Ш 1 Г 

где Копт ч (ЦрР^)оит — оптимальные значения К и p.ppd. 
С учетом формулы (10) выражения (9) преобразуется к виду 

б (d)°on

p

T'" == QJ^LJgW t { 1 D 
2 Гечу [I — (Mppd).,ii,] Г (Vpprf)onr 

где 6(d)on?'" —оптимальная относительная статистическая по
грешность < аределения толщины методом обратно рассеянного из
лучения с in пользованием подложки. 

Для случая Ф о = 0 , т. е. при отсутствии подложки, выражение (9) 
приводится к виду (7). 

Условие минимума относительной статистической погрешности 
измерения толщины материала методом обратно рассеянного риз
лучення без подложки имеет вид: 

2 ехр (uppdHuppd 1 1  ^ + 2 = 0 . (12) 
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Выражение (12) можно получить либо из выражения (7) либо из 
уравнения (10), принимая КОпт=0

Решая уравнение (12) графически, получаем следующее усло
вие минимума для выражения (7): 

Hppd = 0,65 . (13) 
Проведем сравнение относительных статистических погрешнос

тей при измерении толщины листовых материалов для рассмотрен
ных выше методов. Сравним сначала абсорбциометрический метод 
и метод обратного рассеяния без использования подложки, для 
чего возьмем отношение выражений (7) и (2): 

_ S J 5 ^ ! _  exp (itpprf) ppd fl —lxjgPjipprf)_ . /  ф ^ ф  (14) 
5 ( r f)a6c ~ iippdexp(jiprf'21 " ' 

Положим 
Ф„ = Фг,, (15) 

где т) — альбедо для контролируемого материала при толщине, 
превышающей толщину насыщения. Тогда выражение (14) примет 
вид 

ujrf)^* exp (Цр[»0 Hpti У "Г^(Hipd)"' 

6(r f ) a 6 c fippdexp {)ipttj2)V \{ 
Проведем сравнение для оптимальных условий измерения. Для 

этого, подставив в формулу (16) условия минимума, определяемые 
выражениями (3) и (13), получим 

S(d)°n?/6(d)f„c

T = 1,5/1]. (17) 

График зависимостей, построенный с использованием выраже
ния (17), показан на рис. 1. Анализ расчетных кривых показывает, 
что наибольший выигрыш в относительной статистической погреш
ности при измерениях абсорбциометрнческим методом по срзпне
нию с методом обратно рассеянного излучения без подложки можно 
получить при измерениях листовых материалов с малым атомным 
номером. Однако следует отметить, что зависимости альбедо г\ от 
атомного номера исследуемого материала Z, полученные авторами 
работ [4, 5], могут претерпевать значительные изменения при дру
гих геометриях и методах измерения. 

Проведем сравнение относительных статистических погрешностей 
при контроле толщины листовых материалов методом обратно 
рассеянного ризлучения с использованием подложки и без нее. 

Анализ графиков зависимостей [см. формулы (9) и (10)], приве
денных на рис. 2, позволяет сделать вывод, что при К>2,6 предпоч
тительно проводить измерения с подложкой. Кроме того, вид
но, чтг> использование в качестве подложки материалов с Zaaalt<Z 
нецелесообразно, так как увеличивает погрешность. При /С=0 эти 
кривые дают графическое решение уравнения (7) для оптимальных 
условий измерения. 
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Проведем далее сравнен ie относительных статистических по
грешностей при контроле тслщины листовых материалов абсорб
циометрическим методом и методом обратно рассеянного ризлуче
ния с использованием подложки. 

Щ2т 

О 

о.г 
0,3 

Off 

0,5 

0,6 

о? 
Ofi 
0,9 

\ 

V Ю Z0 30 fO SO SO 70 SO 50 Z 

ч. 

^ 2 

Рис I. Сравнение относительных статистических погрешностей при измере
нии толщины листовых материалов абсорбциометрическим методом и мето

дом обратно рассеянного jlнзлучения без использования подложки: 
J —расчет по формуле (17); 2 — данные работы U41 при угле рассеяния л/2 

Для этого возьмем отношение выражений (И) и (2) для опти
мальных условий измерения. После необходимых преобразований 
с учетом выражения (16) получим 

6<«0S£ 
(p-fttQo 

елр [(ц(х/)опт/2Ш — ( j ipPdW 

V 12-(ЦрР<0опт/(г1рР<*) опт Ч (18) 
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Рис. 2. Зависимость нормированной относительной статистическом погреа;
ностн при ••••мсрешш толщины листовых материалов методом о б р а т 
рассеянного fjпзлученпя с использованием подложки от h'u„i и 

(ЦрР1)опт: 
/   UU.IilCTli 11:*МСр01П1Н С ИОЛ.Ю/ККОП 

Рис. 3 иллюстрирует выражение (18) с учетом соотношении (3) 
и (10). 

Анализ кривых позволяет сделать вывод, что измерения абсорб
циометрическим методом при реально выполнимых условиях изме
рения обеспечивают меньшую относительную статистическую по

Копг» 
Рис. 3. Сравнение нормированных относительных статистических 
погрешностей при измерении толщины листовых материалов абсорб
цнэметрнческим нетодом и методом обратно рассеянного рнзлучення 
с использованием подложки для оптимальных условий измерений. 
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грешность при контроле толщины листовых материалов по сравне
нию с методом обратно рассеянного ризлучения с использованием 
подложки. 

Отметим также, что значения погрешностей при измерениях 
обоими методами сближаются с увеличением г\ (к соответственно 
Z) контролируемых материалов. Однако при увеличении т) ряд из
мерений практически не может быть реализован (см. пунктирные 
кривые на рис. 2), так как при эти* условиях не представляется 
возможным подобрать материал подложки, обеспечивающий тре
буемое значение К

В заключение на основании приведенных выше выкладок пока
жем отличие требований к оптимальной толщине контролируемых 
листовых материалов при использовании абсорбциометрического 
метода и метода обратно рассеянного ризлучения при измерениях 
без подложки. 

Возьмем отношение выражений (3) и (13) и после преобразо
вания получим 

I = (РА)ОПТ/(РА\,Т = 3..08Оуи) . (19) 

где pi, d\ — плотность и толщина при измерениях абсорбциометри
ческнм методом соответственно; р2, d2 — то же, но'для метода об
ратного рассеяния ризлучения без использования подложки. 

Проведем оценку коэффициента | применительно к измерению 
толщины листового материала из алюминия. 

Массовый коэффициент ослабления в алюминии для источника 
ризлучения с граничной энергией (в МэВ) 0 ,5<£ ' M i № c <6 можно 
вычислить по эмпирической формуле [6]: 

|i = 22/45,0 . (20) 

Учитывая (5) и (20), выражение (19) приводим к виду 

l~Sfil\'EmK. (21) 

При испол"зовании источника изл\'чения85Кг с граничной энергией 
0,672 МэВ имеем | = 6 . 

Таким образом, при измерении толщины листового алюминия с 
помощью источника а 5Кг оптимальная толщина материала при изме
рениях методом обратного рассеяния без подложки оказалась в 
6 раз меньше, чем это требуется для абсорбцлометрнческого ме
тода. 

Эта закономерность, справедливая и при измерениях толщины 
других материалов с использованием других типов источников 
ризлучения (с соответствующими другими значениями коэффи
циента Е). при ограниченном числе источников ризлученияв ряде 
случаев дает дополнительные возможности при измерении толщи
ны листовых материалов. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ НАЛИЧИИ ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

И. И. Крейндлнн, В. С. Новиков, А. А. Правиков 

В работе [1] проведен сравнительный анализ возможностей трих 
методов измерения толщины листовых материалов, основанных на 
использовании ризлучения: абсорбциометрического, обратно рас
сеянного излучения с использованием подложки и без подложки. 
Анализ проводился без учета воздействия фонового излучения. 

Однако в ряде случаев при измерениях неизбежно присутствие 
фонового излучения. 

Рассмотрим влияние фонового излучения на результаты изме
рения толщины тремя методами. 

При абсорбциометрических измерениях поток рчастиц с мак
симальной энергией Екаке, проходящих через вещество, с учетом 
фонового излучения можно определить следующим выражением: 

ф 1 = Фехр(— црй)+Ф,|„ (1) 

где Ф1—поток рчастиц, прошедших контролируемы!'; слой; мате
риала, част./с; Ф— поток ризлучения при отсутствии поглотителя 
(d=0), част./с; Фф — поток фоновых рчастиц, част./с; ц — массо
вый коэффициент ослабления, определяемый по формуле ц — 
= 22Е^ К ' | [2], см2/г; р — плотность материала, г/см3, d — толщина 
контролируемого слоя, см. 

Относительная статистическая погрешность определения тол
щины абсорбциометрическим методом при наличии фонового излу
чения запишется: 

6(d)a6c Ф = A,<Jy(dd4ydd) , (2) 
где ДФ] — абсолютное приращение, вызванное статистической 
флюктуацией регистрируемого потока рчастиц. Используя выра
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жения (1) и (2) ii проводя необходимые преобразования, иолучаум 

в ( Л * . Ф _ i f f P < H P « ! 1 " P B S ± ^ ' . (3) 

,_u. Q — коэффициент, характеризующий статистическую надеж
ность измерений; е — эффективность регистрации излучения детек
тором; t — время измерения; K j ^ —коэффициент фона при 
абсорбциометрическия измерениях: 

Kt = Фф/Ф • (4) 
При отсутствии фона K'fc = 0 выражение (3) принимает вид: 

б (dy<* :•: Qехр (upd/2)/1 ГФ7 црй , (5) 

' дс ft (d)'"*'•' относительная статистическая погрешность измере
ния толщины абсорбцнометрическнм методом при отсутствии фо
нового излучения. 

Как было показано ранее [I, с. 54], для выражения (5) целесо
образно принято условия минимума {3]: 

црё == 2. (6) 
С учетом формулы (6) выражение (5) для оптимальных условий 
измерения преобразуется к виду 

6(dCc

T=],36Q/\ Ш , (7) 
где 6(й)оЙт—оптимальная относительная статистическая погреш
ность определения толщины абсорбцнометрическнм методом при 
отсутствии фонового излучения. 

Можно показать, что выражение (3) имеет минимум при 
Ж"£с [(w>d)„„T  1 ] exp (p.od)onT + (ppd)onT  2 = 0 , (8) 

где (uprf)oiiT — оптимальные значения [ipd, обеспечивающие ми
нимум выражения (3) при заданном значении /(J 6 c . С учетом фор
мулы (8) выражение (3) принимает вид: 

5 (d«S* = e*P4HgjWgJ , (9) 
/Фе/ , 2(uprf)onr[(.upd)onTl] 

где 6(d*5'"* — оптимальные значения 6(d)а6с* . 
Проведем сравнение относительных статистических погрешнос

тей при измерении толщины листовых материалов абсорбциомет
рическим методом при наличии фонового излучения и без него для 
оптимальных условий измерения. Для этого возьмем отношение 
выражении (9) к (7): 

5 (rf>QOT* _ exp |(npd)onr/2] 
1,36 V2 (цр<0ош [<«*/)„ 

(10) 



На рис. 1 показаны графики зависимостей, построенные на 
основании выражений (8) и (10). Анализ кривых показывает, что 
оптимальные условия измерения существенно зависят от /Сф6с . При 
этом, если оптимальное значение juprf при отсутствии фонового 
азлучеку.я равно двум, то при увеличении /Сфбс оно уменьшается, 
приближаясь при больших значениях величины к единице. Приве
денные графики дают также возможность провести количествен
ную оценку ухудшения погрешности измерения толшины гбсорб
циометрическим методом при увеличении фонового излучения. 

\9 
г р \ 1 

Рис. I. Сравнение относительных статистических погрешностей при 
измерении толщины листовых материалов абсорбциометрнческнм мето
дом при наличии фонового излучения и без него для оптимальных 

условий измерения. 
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При измерении толщины листовых материалов методом обрат
но рассеянного ризлучения без использования подложки при на
личии фонового излучения наблюдается следующая зависимости'. 

/ 1 ( < 0 = Ф п [ 1  с х р (  ( 1 р р < 0 1 + Фф, (И) 
Ф Е — поток (5частиц, отраженных от материала с толщиной, пре
вышающей толщину насыщения dm част./с; ц р — массовый коэффи
циент ослабления рассеянного излучения, определяемый эмпири
ческой формулой [4], см^Т 

р,  40 VEIMC . (12) 
Проводя преобразования, аналогичные выводу формулы (3), 

получаем выражение для относительной статистической погреш
ности определения толщины методом обратного рассеяния без ис
пользования подложки при наличии фонового излучения: 

8 (rf)°p = e i i p ( W ° QV l— exp (Lt1,pd)+Kj,p j j ^ 
* K " 1 1 Р Р < / У Ф Г 

где Л"фР  коэффициент фона при измерениях методом обратно рас
сеянного ризлучения: 

К Ф Р = ФФ/Ф„ (14) 
В работе [1] для сравнимости результатов измерения толщины 

ti,пличными методами принято следующее соотношение: 
Ф „ ~ Ф г ь (15) 

где | )   альбедо контролируемого материала при d>du. Используя 
выражения (4), (13) и (15), получаем следующее соотношение: 

Кр = К%+г\. (16) 

Выражение (13) имеет минимум при оптимальном значении коэф
фициента фона: 

1'КфР)0„т = [(HpPd)onT2]/2exp(Hppd)„„T[(HpfK0onT— 11 • (17) 
Условие для получения оптимальной относительной погреш

ности можно представить в виде 

Ч/Л«РФ_ " P O ' P P ^ W Q V I  мр(МрР^)опг+(^р)0 П Г . 
"Worn — ; ~ ГГТ— • К 1 0 ) 

Сравним значения относительных статистических погрешностей 
при измерении толщины листовых материалов методом обратно 
рассеянного излучения без подложки при наличии фонового излу
чения и без него для оптимальных условий измерения. Для этого 
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возьмем отношение выражения (18) к его значению при Л'ф =0. 
Проведя необходимые преобразования, получаем 

: е х

Р (.СррИ/ОПс I ; I 
. Х1Р= 

I- (MppJXm 
~!приЛ-°-Р=0-

(19) 
{ ехр (Цгрфмт [I — ехр < — Цр(х/)опт1' 

На рис, 2 приведены графики зависимостей, построенные на 
основании уравнений (17) и (19). Анализ кривых показывает, что 

2,5 

Рис. 2. Сравнение относительных статистических погрешностей 
при измерении толщины листовых материалов методом обратно 
рассеянного излучения без подложки при наличии фонового из

лучения и без него для оптимальных условий измерения. 
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оптимальные условия измерения, определяемые минимальным зна
чением 6(d)Si?'*, существенно зависят от Л!ф"р . Оптимальное зна
чение |ippd при отсутствии фона составляет 0,65. При увеличении 
фона значение (ц.рр^)опт растет и при больших значения /C| ' p при
ближается к единице. 

Зависимость регистрируемого потока рчастиц от толщины ма
териала при измерениях методом обратно рассеянного ризлуче
ния с использованием подложки при наличии фонового излучения 
определим следующим выражением: 

U (d) = Ф0 + (Ф„  Ф0)[ 1  ехр (  nppd)l + Ф ф , (20) 
где Фо — поток рчастиц. отраженных от материала подложки 
(основы) с толщиной d, превышающей толщину насыщения 
dB, част./с Можно показать, что относительная статистическая 
погрешность определения толщины для этого случая определяется 
следующей зависимостью: 

e ( d ) 0 . p . „ . + = Q e x p ( M d ) ] / r

1 _ ( 1 _ A : ) e x p ( _ M d ) + ^ p / | l p P d ( 1 _ 

JOV^i, (21) 
где S(d)0'p'n'*—относительная статисчческая погрешность опреде
ления толщины методом обратно рассеянного излучения с подлож
кой при наличии фонового излучения; К=Ф 0/Фц. 

Выражение (21) имеет минимум при следующих условиях

^ = т] ехр (|i.ppd)onT (^ф
,р

+1)1(ИрР^)о1(т — 1] — (Црра)очт -h 2 ^ ,у2) 
2 — (flpptfiom 

С учетом выражения (22) формула (21) преобразуется к виду 
6(<*)°#п'ф= |2[1 (^pd)oar]y'{V^dUrV^)l\ 

x | [ 2  ( | i p p d ) o n i ] / № ' + l ) l 1 / 2 . (23) 
Следует отметить, что для случая Фо=0, т. е. при отсутствии под
ложки, соотношение (21), как и следовало ожидать, становится 
аналогичным выражению (18). 

На рис. 3 приведены графики зависимостей, построенные на 
основании выражения (22). 

Для сравнения точностных характеристик при измерении тол
щины листовых материалов методом обратно рассеянного излуче
ния с использованием подложки при наличии фонового излучения 
и без него возьмем отгошение выражения (23) к его значению при 
/С°ф =0. После преобразований получим: 

а«Г'
ф

 = f [ 2 - ( M r P d w ] ' /
2 ) х 

«(<£•" 1 [1 JHppdW) /((ippd)„„, {«PKJPW 
у\ i --(nppd) o n ty>pprf) o n T ) ' (24) 

I (2-(Mppd)„„Tl
l / ? |пркл-'=в Ук%*~1 ' 



Хол/r. 

Рис. 3. Зависимость величины (^ррй)опт от Кот при различных 
значениях Х ф ' р . 

На рис. 4 приведены графики зависимостей, 
основании выражений (22) и (24). 

построенные .,а 

Анализ кривых, при
целенных на рис. 3 и 4, 
позволяет сделать сле
дующие выводы: 

1. Относительная ста
тистическая погрешность 
определения толщины с 
увеличением K%v увели
чивается при любых со
четаниях контролируемых 
материалов и подложек. 

2. Максимальный про
игрыш в погрешности при 
увеличении /СФ'Р происхо
дит при /С=0. Проигрыш 
в погрешности уменына

Рис. 4. Сравнение относитель
ных статистических погрешно
стей при измерении толщины 
листовых материалов методом 
обратно рассеянного излучения 
с подложкой при наличии фо
нового излучения и без него 
для оптимальных условий из

мерения. 
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ется с увеличением разницы в атомных номерах контролируемого 
материала и подложки, т. е. с увеличением К. 

3. Оптимальные условия измерения существенно зависят от 
^Сф'р. При увеличении /Сф'роптимальное значение |ippd стремится к 
единице. 
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАДИОИ2ЮТОПНЫХ 
АБСОРБЦИОННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

Е. Д, Кохов, И. И. Крейндлин, А. А. Правиков 

Методы контроля, основанные на измерении степени ослабле
ния ионизирующего излучения, давно находя применение для 
определения плотности, толщины материалов, определения состава 
бинарных и квазибинариых смесей. Важное значение имеет выбор 
оптимальной кратности ослабления излучения, выражающийся 
например, в определении оптимальной толщины просвечиваемого 
слоя контролируемого материала. Оптимизация условий измерения 
проводится обычно из условия обеспечения минимальной погреш
ности измерения с учетом либо только статистической, либо — • 1ько 
аппаратурной составляющей. 

В настоящее время опубликовано достаточно большое чиг ю 
работ, в которых рассматривается вопрос оптимизации условий 
измерения. Так как подход к решению задачи у разных авторов 
различен, то различны и рекомендации по оптимальной кратности 
ослабления (или толщине просвечиваемого слоя при определении 
плотности). 

Из всех описанных в литературе подходов к решению задачи 
оптимизации условий измерения следует выделить три. Наиболее 
традиционный подход основан на выборе оптимальной толщины 
просвечиваемого слоя из условий обеспечения минимальной отно
сительной статистической погрешности измерения с заданной 
активностью источника, вернее с заданным регистрируемым поте
ком квантов в отсутствие контролируемого объекта. При этом ми
нимальная погрешность достигается при толщине просвечиваемого 
слоя, выбираемого из условия [1]: 

W>/ = 2 , (1) 
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где u— массовый коэффициент ослабления излучения; р — плот
ность; /—толщина просвечиваемого слоя. 

В работе [2] выбор оптимальной толщины просвечиваемого слоя 
осуществляется из условия обеспечения равенства погрешностей на 
концах диапазона измеряемой величины. Это приводит к оптималь
ной толщине просвечиваемого ел* 'Я, определяемой из выражения 

up*/  2 . (2) 
Здесь p*g[pi, рг], где р, и рг — минимальное и максимальное значе
ния плотности контролируемого вещества. 

Иной подход к выбору оптимальных условий измерения пред
ложен в работах [3—5]. В данном случае оптимальную толщину 
просвечиваемого слоя можно найти из условия обеспечения мини
мальной погрешности при измерении заданного предельного зна
чения регистрируемой скорости счета с учетом возможности выбора 
источника соответствующей активности. В этом случае оптималь
ная толщина просвечиваемого слоя определяется из условия 

! i ( p 2  P l ) / = 2 . (3) 
Представляет несомненный интерес рассмотреть все три подхода к 
выбору оптимальной толщины просвечиваемого слоя и провести их 
сравнительный анализ. Сравнение проведем на примере определе
ния плг .носги вещества, сччтая, что погрешность измерения цели
ком определяется статистикой счета. 

Как известно, основное уравнение в абсорбциометрических из
мерениях имеет вид: 

:V = .V 0 exp( up/ ) , (4) 
где N, No — регистрируемые детектором скорости счета импульсов 
соответственно при наличии контролируемого вещества и в его от
сутствие (первичный поток). Тогда относительная статистическая 
среднеквадратическая погрешность измерения плотности будет 
равна 

б(р) = КАЙ/р I ^ ( = (up / УЩ~[ , (5) 
I ар | 

где t — время измерения. 
В реальных условиях проведения измерений активность источ

ника выбрана, т. е. значение величины N0 задано, толщина просве
чгзаемого слоя фиксирована конструкцией кюветы. Для этого 
случая 

б (р) = ехр (1 /2up 0/up / VNJ . (6) 
Естественно, что относительная погрешность измерения зави

сит от измеряемой величины или в соответствии с выражением (6) 
от кратности ослабления, которая характеризуется показателем 
экспоненты up/. 

Рассмотрим вначале первые два подхода. На рис. 1 приведена 
зависимость относительной статистической погрешности измерения 
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от величины цр1 для различных значений N0t (для простоты поло
жим t= 1 с, тогда отложенные по оси ординат значения численно 
будут равны скоростям счета). Кривые построены в соответствии 
с выражением (6). 

Как видно, минимальное значение погрешности достигается 

буж
1 

0,1 QS Ofi OJOJOfit 

Рис. 1. Зависимость относительной статистической погрешности изме
рения от це/ при различных значениях No, j V n p e l и К. 
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при (ipl=2, что соответствует условию (1). Таким образом, условие 
оптимизации (1) определяет условие получения минимальной от
носительной статистической погрешности измерения в заданной 
точке диапазона измерения. В других точках диапазона погреш
ность, естественно, большая. 

При проведении реальных измерений контролируемый параметр 
изменяется обычно в некотором ограниченном диапазоне. До
пустим, что измеряемый параметр «плотность р» может варьиро
ваться в пределах от pi до р2. В этом случае при определении опти
мальных условий измерения исследователю представляется неко
торая свобода выбора толщины просвечиваемого слоя. Действи
тельно, можно выбрать толщину слоя в соответствии с уравне
нием (1) в пределах от f=2/|ip 2 до / 2=2/ppi. При этом в зависи
мости от выбора минимальная погрешность измерения обеспечи
вается при р=рь если /=2/рр, или при р=р 2 , если /=2/и.р2. Если 
/ выбрано промежуточным, т. е. l\<l<h, то минимум погрешности 
обеспечивается при некотором pefpi. p2]

Условие оптимизации (2) отличается от условия оптимиза
ции (1) лишь некоторой конкретизацией, а именно: наложением на 
требуемое значение погрешности измерения параметра в контро
лируемом диапазоне дополнительного требования, заключающегося 
в том, что должно быть обеспечено равенство погрешностей на кон
цах диапазона измеряемой величины. Например, при измерении 
плотности вещества должны быть равны погрешности измерения в 
начале контролируемого диапазона, т. е. при p=pi, и в конце диа
пазона, т. е. npinp=p 2. 

Величина р*, при которой обеспечивается минимум погрешности, 
может быть определена в этом случае по формуле [2]: 

Р* = (Р2  ft)/ln  ^ = Pi/K In J L . , (7) 
Pi Л—1 

где К— коэффициент, характеризующий относительную ширину 
контролируемого диапазона: 

tf = P 2 / ( p 2 - P l ) . (8) 

При этом толщина просвечиваемого слоя равна 

/ = 2 / П п  ^ Ц / ц р 2 . (9) 

Таким образом, условие (1) позволяет только ответить на 
вопрос, какую нужно выбрать толщину просвечиваемого слоя, что
бы при заданной активности источника излучения обеспечить мини
мальную погрешность измерения заданного значения плотности р 
в данной точке. Условие (2) дает конкретные рекомендации по 
выбору оптимальной толщины просвечиваемого слоя при проведе
нии измерений в диапазоне [pi, ргЗ и при обеспечении равенства пе
грешностей на краях диапазона. 
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Численные значения погрешностей измерения, естественно за
висят от выбранной активности источника и времени измерения. 
При этом предельно минимальная относительная статистическая 
погрешность измерения ограничивается максимально возможной 
(допустимой) регистрируемой скоростью счета (речь идет об им
пульсных детекторах, для токовых детекторов регистрируемый по
ток может быть существенно большим). 

На рис. 1 условие оптимизации (1) обозначено на семействе 
кривых точками Ai—А7, условие оптимизации (2) обозначено точ
ками М и N (например Mi и N,; М2 и N2 и т. д.). При этом одина
ковые значения погрешностей на концах диапазона соединены 
прямой линией. Если измеряемый диапазон меньше, то прямая 
опустится ниже. Как видно, получение минимально возможных 
погрешностей для условий оптимизации (1) и (2) ограничивается 
лишь максимально возможным (допустимым) значением актив
ности источника излучения или максимально возможной (допусти
мой) регистрируемой скоростью счета. 

Перейдем к рассмотрению третьего подхода, к выбору оптималь
ных условий измерения, определяемому выражением (3). 

Начнем с примера. Допустим, что максимально возможная за
грузка детектора равна Л^пред=1в4 1/с. Очевидно, что для различ
ных значений активности источника излучения, а следовательно и 
N0, необходимо выбрать и различные значения ррЛ чтобы обеспе
чить требуемую загрузку детектора, равную / V n p № 

Проведем на рис. 1 кривую зависимости погрешности измерения 
от кратности ослабления при обеспечении на выходе регистрируе
мого устройства #Пред=1041/с. Очевидно, что эта кривая описы
вается уравнением (5) и в логарифмическом масштабе представ
ляет собой прямую 

1п8(р) =  Inцр I — In VN»feKt • (10) 
На рис. 1 приведены также прямые для значений Nnpea= 

= 103 1/с и М п р сд= 10 5с  1 . Проиллюстрируем выполнимость условий 
оптимизации (1) и (2) при принятом нами ограничении регистри
руемой скорости счета с Л/Пред= 104 с  1 . 

Если следовать условию оптимизация (2), то минимально воз
можное значение погрешности для нижнего (минимального) зна
чения плотности всегда лежит на этой прямой, а погрешность на 
правом конце диапазона равна погрешности на левом конце. При 
этом условие оптимизации (2) реализуется при различной ширине 
диапазона измерения для различных первичных потоков JV0. На
пример, для #о=410 41/с и /V n peH= 1<И 1/с, как это следует из рис. 1, 
кратность ослабления на левом конце диапазона равна абсциссе 
точки пересечения кривых ЛГ п р е д= 10* и 6=6 (цр1) при /V0=4 • 1041/с 
и равна nPi'=l>4 (точка М 5), а црг/=2,6 (точка Ns), т. е. диапазон 
характеризуется коэффициентом <z=p2/pi= 1,86. 

Условие оптимизации (1), как видно из рис. 1, выполняется 
только для точки Р\, лежащей на прямой A/ np№=10 4 при рр/=2. 

71 



При необходимости проведения измерений в некотором диапа
зоне, как это отмечалось, погрешность б(рг) в соответствии с усло
вием оптимизации (1) может быть больше или меньше 6(р0 На 
рис. 1 для случая «=1,86 приведены возможные предельно мини
мальные погрешности при оптимизации в соответствии с условием 
(1), характеризуемым двумя крайними случаями: | ip tJ=2 или 
црг/=2. Для перього случая получим p,pi/=2 и цр 2/=2а=3,72. Для 
второго случая (грг'=2 и цр]/=2/а=1,08. Участки кривых, харак
теризующих изменение погрешности в рассматриваемом диапазо
не, обозначены Pi—Рг и Ръ—Pt соответственно. 

Очевидно, что наложение ограничений на допустимое значение 
регистрируемого потока, т. е. выполнение требований МСМдищ 
существенно изменяет возможности применимости условий оптими
зации (I) и (2). 

С другой стороны, из рис. 1 видно, что дальнейшее увеличение 
толщины просвечиваемого слоя при соответствующем увеличении 
активности источника излучения может привести к дополнительно
му уменьшению погрешности измерения во всем диапазоне. Для 
примера на рис. 1 приведена зависимость погрешности измерения 
от кратности ослабления в диапазоне от npi/=2,32 до ]t,pil<=4,32 
(при этом а =1,86, т. е. диапазон тот же). Эта зависимость обоз
начена буквами Рб—Ре Видно, что в этом случае погрешность из
мерения снизилась во всем диапазоне. 

Однако безгранично увеличивать толщину просвечиваемого 
слоя нельзя. Действительно, возьмем для примера p.pi/=5,5. Тогда 
др2/=5,5а=10,2, а начальный поток М)=2,5106 1/с. Как видно из 
рис. 1 (см. участок кривой Р7^Рв), значение 8(pi) снизилось, а 
6 (рг) возросло. Из этого примера видно, что должен существовать 
оптимум. 

Построим зависимость б(рг) от кратности ослабления при усло
вии, что диапазон измерения задан, а для левого участка диапазо
на (для pi) обеспечивается одна и та же загрузка детектора при 
любой выбираемой толщине просвечиваемого слоя. 

В соответствии с уравнением (5) и учитывая, что 
ЛГ2 = ЛГпред ехр [— р. (ра — р!> / ] , 

получаем 
6(Р з) = е х р ^ ( р г - й ) / / З Д ф а / ] / Л ^ 7 . (11) 

Принимая во внимание выражение (8), выражение (11) преобра
зуем к виду 

б (р8)  ехр WpJ2K)lwJ VN** t . (12) 
Очевидно, что б{ра) имеет минимум при некотором значении 

кратности ослабления. Минимум найдем из условия 
(d/d/)6(pj = 0 . (13) 

После триЕадльных выкладок получим 
! W = 2 K . (14) 
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Выражение (14) с учетом (8) идентично уравнению (3), поэтому 
оно является условием оптимизации, аналогичным (3). При этом 
выражение (14) удобно тем, что дает возможность по известному 
значению коэффициента К найти абсолютное значение цр2/. 

Сравнивая условия оптимизации (1) и (14), приходим к выводу, 
что требуемое оптимальное значение цр/ для третьего подхода [см. 
выражения :(3), (14)3 в К раз больше, чем для первого [см. выра
жение (1)]. 

Коэффициенты а и К связаны следующей простой формулой: 
Д= «/(«— 1). (15) 

На рис. 1 показана зависимость 6(рг) от цр21 для К—\, К=2, 
Х=4 и #Пред=1041/с, а также приведена кривая для /С=2,16, что 
соответствует сс=1,86 для ранее использованною примера. Кривые 
дают наглядную графическую интерпретацию условий оптимизации 
(3) и (14). Действительно, абсолютное значение рр/, соответствую
щее условиям оптимизации, определяется значением 2К, т. е. вы
ражением (14). Так, для К=4 оптимум находится при цр/=8, а 
для К=2 при р.рг/=4 и т. д. 

Условие оптимизации, выраженное в виде (3), также хорошо 
иллюстрируется графиками рис. 1. Действительно, при оптималь
ных условиях измерения в диапазоне, соответствующем, напри
мер, К=4, изменение погрешности измерения по диапазону пред
ставляется кривой, ограниченной точками В и D, разность величин 
цр'> соответствующих точкам В(цр1=8) и £>(цр/=6), равна 2. 
Аналогичную картину получим и при рассмотрении кривых для 
/С=2;ЛГ=2,16ит. Д. 

Анализ кривых, представленных на рис. 1, показывает, что при 
К=\ условия оптимизации (1) и (3) совпадают, что соответствует 
также и.формуле (4). Более наглядно эти закономерности видны 
на рис. 2. Однако проведению измерений в условиях оптимизации 
(3), особенно при большом значении коэффициента К, как прави
ло, препятствует необходимость использования источника излуче
ния слишком большой активности. Поэтому реально измерения 
можно проводить и при любом приемлемом значении активности 
источника излучения. В качестве иллюстрации этих возможностей 
на рис. 2 для условий измерения, соответствующих К=3, /С=6 и 
#пред= 10* 1/с, заштрихованы области возможных значений 6(р), 
определяемые значениями использованного первичного потока 
измерения No. Например, для удовлетворения условия оптимиза
ции (3) при К = 3 необходим поток излучения iVo=5,46105. Как 
видно из рис. 2, значение погрешности в диапазоне измерения опре
делится в этом случае кривой, ограниченной точками As—Ав. 
Предположим, что мы реально располагаем источником излучения, 
обеспечивающим ЛГ0=2105. В этом случае минимальная погреш
ность в диапазоне измерения определится кривой, ограниченной 
точками Лд'Лю, т. е. при значениях цр/, меньших, чем это требуют 
условия оптимизации (3). Если же мы оставим значение \ipt 
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прежним, то при уменьшении N0 до значения ЛГ0=2105 l/с по
грешность в диапазоне измерения определится кривой, ограничен
ной точками АЦ—Л|2 т. е., как это видно из сравнения участков 
кривых Аг>—А10 и АЦ—Ац, окажется больше минимально возмож
ного значения. 

Как видно из анализа заштрихованной области, соответствую
щей /С=3 (см. рис. 2), погрешность измерения плотности при 
соблюдении условия оптимизации (1) определяется для контроли
руемого диапазона кривой, ограниченной точками А\, /42. Требуе
мое значение Na для этого случая обозначим .V 0, а максимальную 
относительную статистическую погрешность в диапазоне измер
рения — 6' (рг). 

Рис. 2. Зависимость относительной статистической погрешности 
измерения плотности от Ир' для различных областей оптимальных 

и квазиоптимальных условий измерения: 
;_/V0=3.8•!<><: 2~N,=i,Z-W; 3 — JV',=7,4]0*; t — N,<=\№; 5 —ЛГ,г=21№; 
( - N\-= 5,46HP; 7 —N,—10»; 8 —N.=l№; 9 — Ni=KP; /0  tfc,=lff; 

"  ^ а р е л =
1 0 4 ; "  « = 2 : /8 — K = 3 : 14 —K—6 

Для условий оптимизации1 (3) эта погрешность определяется 
кривой, ограниченной точками А$—As при требуемом значении 
^ 0 = ^ 0 . Максимальная относительная статистическая погрешность 
6(рг) при этом равна 6"(рг)

Далее из анализа кривых рис. 2 следует, что использование 
меньших, чем требуют условия оптимизации (3), значений цр/ и, 
следовательно, значений Л'0, меньших чем No (см. участок 
кривой Аз—/44). относительная статистическая погрешность измере
ния оказывается все же меньше, чем при использовании условия 
оптимизации (1). (Сравним погрешности в точках Аг—А4.) Таким 
образом, в этом случае мы имеем квазиоптимальные условия изме
рения, базирующиеся на использовании условия оптимизации (3). 
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В то же Hj. ~мя, как видно, если снять (или уменьшить) ог
раничения на значение потока ЛГПред, то можно при значении Л̂о , 
соответствующем выполнению условия оптимизации (3), перейти 
от условия оптимизации (3) к условию оптимизации (1) (см. учас
ток кривой А?—As) и получить вновь выигрыш в погрешности из
мерения. Максимальную погрешность для этого диапазона обозна
чим б'" (р 2). 

При разработке конкретного прибора принимаются во внима
ние требуемые значения погрешности и диапазона измерения, раз
решающая способность регистрирующей аппаратуры, желатель
ные и максимально допустимые значения активности источника 
ионизирующего излучения, масса, габаритные размеры и т. д. 

Следовательно, задача обеспечения требуемой относительной 
статистической среднеквадратической погрешности измерения с 
учетом выполнения ряда других требований, предъявляемых к при
бору, является вариационной и только решение ее с учетом всех не
обходимых факторов позволит дать ответ на вопрос, какие условия 
оптимизации (1), (3) или квазиоптимальные следует использовать 
в данном конкретном случае. 

Проведем сравнительный анализ относительных статистичес
ких погрешностей измерения и требуемых значений потоков N0 при 
переходе от одних условий оптимизации к другим. Имея в виду, 
что No есть требуемое значение No при з а д а н н о м значении 
N=Nnpe!l и соблюдении условия оптимизации (1), имеем 

N'a = ЛГ„ред ехр [(К  1ХИРЛ7*], (16) 

где (цргО' — значение ц,р/ для условия оптимизации (1): 2 или 
2а, в зависимости от того, что принимается равным 2 (цр2/ или 
upi/). Аналогично из условия квазиоптимизацин* и оптимизации (3) 
имеем 

No = NnpeAexpl(K l)(ml)"!K], (17) 

где (црг/)" — значение цр/ для условий квазиоптимизации и опти
мизации (3). При этом для условий квазиоптимизации область 
возможных значений (цргО" лежит в следующих пределах: 

(т1)' < (up2f)" < 2К . (18) 

Для условия оптимизации (3) имеем (цр21)"=2К. Используя 
формулы (16) и (17), найдем значения требуемого относительного 
увеличения потока Na при переходе от условий оптимизации (1) к 
условиям оптимизации (3) в виде 

NllN'o = ехр ЦК  1)[(|W)"  (№'У)1К\ • (19) 
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Рис. 3. Сравнительные характеристики оптимальных и квазнопти
ыальаых условий измерения: 

1~К~И г-К-i №„,,„10); J  K  2 (JVn p e J=l(X) 

С помощью формул (6), (8), (16), (17) можно получить следующие 
выражения для относительных статистических погрешностей изме
рения: 

(20) 

(21) 

(22) 

б' (ft) = ехр1(!1ра072К№р,/)' / * W ; 

б" (ft) = exp [0WT/«l/0ift0* VR^J : 
б'" (р.Л = ехр [К(цр30'  {К 1)(№ 50"/2Щ 1*р 10У^ 1 1 р е д< 
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Используя далее формулы (20), (21 у и (22), найдем значения 
относительного уменьшения погрешностей измерения при переходе 
от условия оптимизации (1) к условию оптимизации (3) и снова 
к условию оптимизации (1), но уже при значении No—NB: 

лТГТ = 7 ^ " е х Р KGW)'  0Wn/2tf| , (23) 

ЁГТ = Г ^ е х Р HOW)" ~ (HftO' 1/2) . (24) 
°w(°i) (|*р*0 

На рис. 3 показана зависимость Wo от 6(рг) при выполнении ус
ловия оптимизации (1). Кривая / построена в соответствии с выра
жением (6) при цр/=2. Для сравнения в соответствии с формула
ми (17) и (21) построены графики зависимости Na от 6(рг) при 
Л п̂ред=Ю4 1/с для различных значений X, т. е. при выполнения 
условий квазиоптимизации и оптимизации (3), 

Графики дают наглядную сравнительную картину условий оп
тимизации (1) и (3). ; 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК БОРНЫХ СЧЕТЧИКОВ МЕДЛЕННЫХ 

НЕЙТРОНОВ ТИПА CHMU И СНМ32 

В. В. Андрианов, Ф. П. Демидов, В. И. Карлащук, 
И. А. Кондратьев, Е. Д. Кохов, И. И. Крейндлин, Ю. Н. Телков 

В практике радиометрических измерений нередко возникает 
потребность в измерении' плотностей ПОТОКОБ медленных нейтронов 
в широкой диапазоне температур, в условиях циклических темпе
ратурных воздействий и на протяжении длительных временных ин
тервалов. Серийные борные счетчики медленных нейтронов типа 
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СНМ11 и СНМ32 дают возможность проведения подобных изме
рений и широко используются в радиоизотопном приборостроении 
(1—5]. Однако данные о влиянии указанных факторов на характе
ристики либо противоречивы, либо совсем отсутствуют. 

Температурная нестабильность коронных счетчиков может быть 
охарактеризована коэффициентом К,, показывающим относитель
ное изменение эффективности на 1°С. Для счетчиков типа СНМ11 
и СНМ32 [4, 5] К,=0,1%ГС при температуре оть20до + 100° С, 
для всего же рабочего диапазона температур (от —60 до+150° С) 
нормируется суммарное изменение эффективности ±15 отн. % при 
+20"С. Для счетчика типа СНМН К,=0 в диапазоне температур 
от— 60 до +60° С и Kt =0,1%/°C в диапазоне температур от +60 
до +150° С; для коронных счетчиков типа KNN201 производства 
ЧССР /С,=0,2%/°С в диапазоне температур от—40 до +,100° С, 
К, =0,3%/° С в диапазоне температур от +,100 АО +120° С и К, — 
=0,5%/°С в диапазоне от +120 до+140'С [5, 6J. Нетрудно видеть, 
что приведенные данные имеют весьма противоречивый характер. 

При циклических воздействиях температуры могут наблюдать
ся остаточныыее эффекты (эффекты старения), однако какихлибо 
данных по этому вопросу в литературе нет. 

Настоящая статья посвящена исследованию характеристик бор
ных счетчиков медленных нейтронов типа СНМ11 и СНМ32 в ди

апазоне температур от 
60 до +150° С и при 

циклических воздейст
виях температуры. Кро
ме того, рассматрива
ется вопрос временной 
стабильности счетчи
ков. Структурная схема 
установки для исследо
вания показана на 
рис. 1. Счетчик / вме
сте с замедлителем 2 из 
оргстекла и Ри—Ве
ИСТОЧНИКОМ быстрых 
нейтронов 3 с выходом 
107 нейтрон/с помеща
ли в термокамеру 4 

типа «Nema» (ГДР) и соединяли с высоковольтным источ
ником питания 5 (Б524) и регистрирующей аппаратурой 
линией связи 6, выполненной из коаксиального кабеля с 
фторопластовой изоляцией. В состав регистрирующей аппаратуры 
входили переключатель 7, предусилитель 8 (принципиальная схе
ма показана на рис. 2), усилитель 9 (БУС97), пересчетный прибор 
10 (частотометр 4332) и амплитудный анализатор И (LP4840 фин
ской фирмы «Nokia»). Для проверки стабильности регистрирующей 
аппаратуры использовали источник образцовых импульсов тока. 

Рис. ). Структурная схема экспериментальной 
установки. 
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образованный импульсным генератором точной амплитуды 12 
(NZ635, ВНР) и микропроволочным резистором R с сопротивлением 
100 кОм н допуском 0,02%. 

Погрешность задания образцовых импульсов тока определялас 
в основном вариацией входного сопротивления токового предуск
лителя 8 и не превышала 0,1%. Как показала проверка, нестабиль
ность радиотехнического тракта составила не более 0,5%. 

Рис. 2. Принципиальная схема предусчлите.чя. 

Загрузка исследуемых счетчиков в наших экспери ентах со
ставляла приблизительно 1№> имп/с. По времени измер( ния 100 с 
и числе измерений 5 среднеквадратическая статистическая погреш
ность измерения не превышала 0,15%. 

Для исследования было отобрано восемь счетчиков una СНМ11 
и 16 счетчиков типа СНМ32 разных партий. Анализ дифференци

Рис. 3. Типичные дифференциальные спектра импульсов 
счетчиков типа СНММ при различий температуре: 

1 — f=_60°С; 2 — (=20°С: 3  t=lWС 

альных спектров импульсов со счетчиков типа СНМ1 (рис. 3) и 
СНМ32 (спектры счетчика СНМ32 нелогичны спектрам счетчи
ка СНМ11) показывает, что в диагазоне температур от —60 до 
+20° С параметры дискриминационной характеристики практически 
не меняются, а з диапазоне темпер тур от +20 до +150° С протя
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женность плато дискриминационной характеристики уменьшается 
изза роста уровня шумов. Установлено, что в среднем уменьшение 
составляет приблизительно 15%, что практически не требует изме
нения порога дискриминации, выбранного при нормальных усло
виях. 

Зависимость скорости счета счетчиков типа СНМ11 и СНМ32 
от температуры (при рабочем напряжении 800 В и пороге дискри
минации 0,8 и 1 мкА соответственно) показана на рис. 4. 

150 

I I I I I 

I I I I I I I I I I 
чо w to> to 120 ntt'C 

f),unn/c г 

ЮО W 11" t,t 

Рис. 4. Зависимость скорости счета импульсов счетчиков 
типа СНМ11 (о) и СНМ32 (б) от температуры. 

Из анализа этих зависимостей можно сделать следующие вы
воды: 

1. По характеру зависимости скорости счета, а следовательно 
эффективности, от температуры исследуемые счетчики можно раз
бить на две группы. В первой группе (приблизительно треть всех 
счетчиков) нет ярко выраженной зависимости эффективности от 
температуры; изменение эффективности по сравнению с эффектив
ностью при +20° С не превышает ±2% во всем диапазонетемпера
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тур. Во второй группе счетчиков наблюдается ярко выраженгая 
зависимость эффективности от температуры: 

— при повышении температуры выше +60° С эффективность 
счетчиков падает, причем нелинейно; максимальное снижение эф
фективности, полученное в наших экспериментах, составляет при* 
близительно 10%; 

— при изменении температуры от +20 до —40° С изменение эф
фективности практически не наблюдается; 

— при температуре —60° С в 1/3 случаев эффективность снижа
лась приблизительно на 3%. 

Таким образом, в диапазоне температур от —40 до +60° С эф
фективность всех счетчиков остается практически постоянной, что
согласуется с работой [6], на краях же температурного диапазона 
происходит снижение эффективности. 

Из сравнения значений, усредненных по всем испытываемым 
счетчикам, следует, что счетчики типа СНМ11 имеют лучшую тем
пературную стабильность, чем счетчики типа СНМ32. 

Нами было проведено исследование остаточных явле.;" ^гсле 
циклического воздействия температуры. Измерения эффв!. 
проводились при температурах +20 С (рис. 5, а) и + ' (см. 
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Рис. 5. Диаграммы циклического воздействия температуры. 

рис. 5, б) после каждого из 10 циклов воздействия температурных 
перепадов. 

Типичные зависимости скорости счета от числа циклов Л ц̂ воз
действия температуры для счетчиков типа СНМ11 и СНМ32 по
казаны на рис. 6. Видно, что в пределах погрешности измерения 
(0,9% для счетчика типа СНМ32 и 0,7% для счетчика тт:а СНМ11) 
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остаточные явления у счетчиков после воздействия 10 циклов 
температурных перепадов отсутствуют. „ 

Поскольку счетчики типа СНМ32 имеют слюдяное окошко для 
проверки их работоспособности с помощью бленкерных устройств, 
содержащих аисточники, была рассмотрена возможность корректи
ровки температурного изменения эффективности счетчиков. Харак
терные зависимости эффективности счетчиков от температуры (ис
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Рис. 6. Зависимость скорости счета импульсов счетчиков типа 
CHMII (а) и СНМ32 (6) от числа циклов температурного 

воздействия: 
7 —/suFC: St=60'C 

пользовался листочник типа РИГ, влажность воздуха в камере 35%) 
показаны на рис. 7. Сравнение температурных зависимостей эффек
тивности, представленных на рис. 7 и 4, показывает, что использо
вание бленкерных устройств не дает практической возможности 
коррекции температурного изменения эффективности. 

Исследования временной нестабильности счетчиков СНМ32 и 
СНМ11 проводили при напряжении питания 800 В и порсге диск
риминации 0,8 и 1 мкА соответственно. Измерения проводили каж
дые два часа в течение трех суток непрерывной работы и 20 суток 
8часовой работы (дв< измерения в сутки: первое — через два часа 
после включения аппаратуры, второе — через шесть часов). 

Результаты измерений, обработанные по методу наименьших 
квадратов, показывают, что среднеквадратическое отклонение за 
трое суток не превышает 0,8% для счетчиков типа СНМ11 и 1,)% 
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для счетчиков типа СНМ32. Счетчики типа СНМ32 имеют систе
матическое изменение скорости счета во времени, причем суммар
ное изменение за 20 суток составляет 1,4—5,0%. У счетчиков типа 
СНМ11 такого изменения не наблюдается. 

j i 1 . 1 1 1 _J 

во го о *го +ео им t'c 
Рис. 7. Зависимость скорости счета импульсов счет
чиков типа СНМ32 различного года выпуска с ис

точником аизлучения от температуры: 
/ — 1974 г.; 3 — 1975 г.; j — 1976 г. 

Вывод 

По температурной и временной нестабильности счетчики типа' 
СНМ11 более предпочтительны, чем счетчики типа СНМ32. Раз
личие в характеристиках счетчиков связано, повидимому, с нали
чием слюдяного окошка у счетчиков типа СНМ32, что приводит к 
постепенному изменению состава газового наполнения и, как след
ствие, к ухудшению характеристик. 
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К РАСЧЕТУ ПОГРЕШНОСТЕЙ И ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ 
РАДИОИЗОТОПНЫХ СЛЕДЯЩИХ УРОВНЕМЕРОВ 

О. В. Калинин, В. С. Матвеев, М. В. Хацкевич 

Погрешность радиоизотопных приборов обычно определяется 
главным образом флюктуационной (или статистической) состав
ляющей. Анализ этой погрешности важен для определения предель
ных возможностей радиоизотопных приборов, рационального выбо
ра их элементов и параметров настройки. 

Расчет флюктуационной погрешности радиоизотопных уровне
меров прямого действия при известной градуировочной характери
стике не составляет особых трудностей. Для следящих уровнемеров, 
представляющих собой замкнутые системы с обратной связью, ра
счет флюктуационной погрешности более сложен и недостаточно 
полно освещен в литературе. В работе [1] описана методика расчета 
дисперсии координаты измерительного преобразогах'^я следящего 
радиоизотопного уровнемера, но расчет дан лишь v  линейной сис
темы. 

В реальных системах либо некоторые звенья оказываются нели
нейными, либо в схему специально вводятся существенно нелиней
ные элементы, например релейною типа. Поэтому расчеты в линей
ном приближении не приводят к практически верным результатам. 
Ниже рассмотрен метод расчета погрешностей радиозотопных сле
дящих уровнемеров с учетом нелинейности звеньев системы. 

На рис. 1 показана типичная структурная схема следящего н  
диоизотопного уровнемера. 

*i,(t) 

Рис. 1. Структурная схема радионзотопного следящего уров
немера: 

/ч — передаточный коэффициент измерительного преобразователя: 
КзЦТ}Р+\) — передаточная функция измерительного блока (измерителя 
скорости счета); F{ui) —нелинейная характеристика управляющего бло
ка: Kitp{Tsp+\) — передаточная функция электромеханического блока
и0 — опорный сигнал; щ — флюктуацнонная составляющая на выходе 
измерителя скорости счета; иг — сигнал на входе нелинейности; x B x f 

хаых — координаты уровня и измерительного преобразователя соответ
ственно 

Для упрощения расчетов вместо дискретного пуассоновского 
случайного сигнала, поступающего с детектора измерительного 
преобразователя, рассматривается воздействие на систему непре
рывного случайного сигнала с выхода измерителя скорости счета 

Кг 
Т,р-Ц ff*t) 

к« ЧшМ 
ff*t) Pfy»-t/ 
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с соответствующими значениями дисперсии и спектральной плотно
сти. Тогда систему можно рассматривать полностью как аналого
вую. 

Спектральную плотность St (<o) и дисперсию о ? напряжения на 
выходе измерителя скорости счета при подаче на вход пуассонов
ского случайного сигнала можно найти на основе выражения для 
корреляционной функции этого сигнала, приведенной в работе [1], 
и переходной функции измерителя скорости счета: 

S1( (B) = af[2T1/(l+(B*7f)l ) (1) 

где Л̂о —средняя скорость счета в рабочей точке; со — угловая час
тота; 7"[ —постоянная времени измерителя скорости счета; К.2— пе
редаточный коэффициент измерительного блока. 

В следящих уровнемерах управление двигателем обычно осу
ществляется либо путем сравнения сигнала измерительного блока 
с заданным опорным напряжением и последующего усиления раз
баланса фазочувствительным усилителем мощности (пропорцио
нальное управление), либо путем использования электронного бло
ка с двумя порогами срабатывания (релейное управление). В пер
вом случае лишь в грубом приближении характеристику управле
ния можно считать линейной. В действительности же в системе 
проявляется влияние напряжения трогания двигателя и насыщение 
усилителя мощности. Для расчетов характеристику управления в 
этом случае можно аппроксимировать нелинейной функцией типа 
ограничения с зоной нечувствительности (рис. 2, а), В соответствии 

г // F F 
тр // 
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' / 
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• / _ mb ^ ^ 
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// i ri о * г и, а 6 Ыг 

// 
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/ i 
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Рис. 2. Типичные нелинейные характеристики блока управления 

со структурной схемой рис. 1 выделяют приведенную линейную 
часть блока электропривода, а нелинейность относят к управляю
щему блоку. Во втором случае управляющий элемент является су
щественно нелинейным с характеристикой трехпозиционного реле с 
гистерезисом (см. рис. 2, б) или без гистерезиса (см. рис. 2, в). 

Таким образом, основная нелинейность в системе определяется 
управляющим;! блоками, а остальные элементы можно с достаточно 
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хорошим приближением считать линейными. Для измерительного 
преобразователя это обычно справедливо лишь при малых рассог
ласованиях между его положением и уровнем и при выборе рабочей 
точки на линейном участке характеристики преобразователя. 

Если рассогласование между положением измерительного пре
образователя и уровня выходит за пределы линейной части харак
теристики измерительного преобразователя, то при расчете систе
мы следует дополнительно учитывать нелинейность характеристики 
измерительного преобразователя. 

Для расчета следящего уровнемера использован статистический 
метод анализа линейных систем управления и приближенный метод 
статистической линеаризации [2] нелинейных систем. 

Для линейной системы дисперсия координаты измерительного 
преобразователя может быть найдена из выражения 

— о о 

1— Т I * ' « «
( / и Г

1
+ 1 ) Г S» <«)** , (2) 

2я J I j&dtuTir 1)(/<оГ2! 1)4 адКэК, ] 
— в о 

где 5Вых(ш) — спектральная плотность выходной коор
динаты; под знаком модуля — передаточная функция замкнутой 
системы (вход — место приложения случайного сигнала, выход — 
выходная координата); К\, Кз, Kt — передаточные коэффициенты 
измерительного преобразователя, линейного управляющего звена и 
электромеханического блока соответственно; Ти — электромехани
ческая постоянная времени электродвигателя. 

Используя табличные выражения для стандартных интегра
лов [2] и выражение (1), из формулы (2) получаем 

о»« = KNe [2К? ( 1  Я ^г)]~Х. О) 

где K=KiKiKiK.i. Эта формула аналогична выражению, полу
ченному в работе [1] другим методом. 

При большом запасе устойчивости IK—^— <1] можно ис

пользовать приближенное выражение 
oL* = KMJ2K!. 

Таким образом, в линейной системе дисперсия выходной координа
ты при большом запасе устойчивости не зависит от 7V На практике 
выявляется существенная зависимость дисперсии выходной коор
динаты от 7*1, что обусловлено влиянием нелинейностей. 

Для уменьшения флюктуационной погрешности (ефП=2саых) 
нужно увеличивать чувствительность измерительного преобразова
теля К\ и уменьшать коэффициент усиления системы К, например 
путем уменьшения максимальной скорости перемещения йзмери
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тельного преобразователя. Флюктуационная погрешность уменьша
ется также с увеличением выхода используемого источника 
{aPbn~l/Wo)> так как коэффициент передачи разомкнутой системы 
при этом не изменяется, а Ki"~No

Расчет нелинейной системы методом статистической линеариза
ции заключается в аппроксимации нелинейной характеристики ли
неаризованной зависимостью на основе определенного критерия. 
При этом для нелинейного звона вводятся эквивалентные коэффи
циенты усиления по регулярной и случайной составляющим, зави
сящие от сигнала на входе нелинейности. После нахождения экви
валетных коэффициентов усиления расчет проводится как для ли
нейной системы. Рассмотрим различные случаи входного сигнала 
системы. 

Первый случай. Постоянный уровень: х в х (0 = const. Если в сис
теме нет автоколебаний (от них обычно избавляются), то на вход 
нелинейного элемента поступает одна центрированная случайная 
составляющая «£" с дисперсией а%. Нелинейную характеристику в 
этом случае аппроксимируют в виде 

где Л'сл—эквивалентный коэффициент усиления нелинейного зве
на по случайной составляющей при нулевой регулярной составляю
щей. 

Коэффициент Д' с л находят либо по критерию равенства диспер
сий на выходе реал  ного нелинейного и эквивалентного линейного 
элементов (верхняя граница Кап), либо по критерию минимума 
среднего квадрата разности истинной и аппроксимирующей функ
ций (нижняя граница Л'сл)

Аналитические выражения и графики зависимостей Лсл от ог 
для различных нелинейностей можно найти в работах [2, 3J. Напри
мер, для нелинейности типа ограничения с зоной нечувствительно
сти аналитическое выражение по второму критерию имеет вид. 

Кед (а2) = 2 \с1Ь (1  «)][Ф (ft/a,)  Ф (тЬ а„)] , (4) 
. х 

где Ф (ж) =— Г ехр (—t l\1)dt — функция Крампа' (остальные обо

значения см. на рис. 2). Эквивалентный коэффициент Л с л зависит 
от <тг, поэтому для его определения необходимо вначале найти аг. 
Уравнение для сг находим по тому же алгоритму, который исполь
зовался при выводе формулы (3): 

о| = о? [l  Лу^Хс, (<т2) Л,  ^ r j r  ] " ' • (5) 

Уравнение (5) решается совместно с уравнением (4), например 
графически. Окончательно среднеквадратическое значение выход
ной координаты рассчитывают по формуле '3), где вместо Къ под



ставляют найденное значение Кея. При большом запасе устойчиво
сти систему уравнении и решение можно упростить: 

о| = {К\ЫЛ12Т^\ = const, 
Кы = 2 [ф (1  т)][Ф (Ь/а2)  Ф (mbia2)], 

Овых = KJ^cjiKfN^Ki . 
Второй случай. Уровень изменяется с постоянной скоростью: 

*1пг(<)=0*' В этом случае (при отсутствии автоколебаний) сигнал 
на входе нелинейного элемента можно представить в виде суммы 
регулярного сигнала и случайного сигнала с нулевым математиче
ским ожиданием. Нелинейную характеристику в этом случае пред
ставляют эквивалентной линейной: 

F(uJ = Ke{ul,oi)te + K'<M{'4,o,)£\. , 
где ue — регулярная составляющая сигнала на входе нелинейного 
элемента; Ко (из , стг) —эквивалентный коэффициент усиления по 
регулярной составляющей лри наличии случайной составляющей; 
Тел (ио, 0г) — эквивалентный коэффициент усиления по случайной 
составляющей при наличии регулярной составляющей. 

Коэффициент Ко находят по критерию равенства математиче
ских ожиданий истинной и аппроксимирующей функций, а Кы — 
пс одному из названных критериев. Для нахождения Ко и Ксл сна
чала опредляют и° и ог на входе нелинейного элемента, для чего 
используют уравнения системы по регулярной и случайной состав
ляющим: 

\р (Tj, + \)(Т._р + 1) + KfK&i"?«Л) *J «S = .. 
^КгК,р(Т^+\)хвх, '..... (6> 

[р (TlP + WJ> +1) + W C («S, a,) x 4]«? = 
= р(Т 1 р+1)(Г 2 р+1)и 1 . ' (7) 

Из равенств (6) и (7) можно получить уравнения относительно 
и% и а2, которые с выражениями для Ко и Кы [3] составляют сис
тему из четырех уравнений: 

•£=*/*; («8. <*)*«. (8) 
а, = о : [l  K^KL (a? , о») *< ^ г ] _ ' / 2 . О) 

*,= М«8.*Ь (Ю) 
C = f 2(u?,c 2), ^ (11) 

которую можно решить, используя графики для Ко и KL • Для 
этого в координатах Ко и ц° строят кривые пс уравнению'(10) с 
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параметром а 2 и кривую по уравнению (8), а в координатах /С̂ л и 
о 2 —серию кривых по уравнению (11) с параметром в" и кривую 
по уравнению (9). Затем по точкам пересечения кривых, получен
ных из уравнений (8) и (10), а также кривых, построенных на ос
новании уравнений (9) и (11), в координатах и" и ог2 строят две 
кривые, точка пересечения которых определяет искомые и 2 и о 2. 
На основании их находят #о и Ксл и затем в соответствии с линей
ной теорией вычисляют регулярную составляющую и дисперсию 
случайной составляющей выходной координаты, которые определя
ют соответственно скоростную и флюктуационную погрешности. 

Для примера на основе данной методики были построены зави
симости флюктуационной погрешности от параметров системы для 
уровнемеров с пропорциональным и релейным управлением, кото
рые были в нашем распоряжении. 

Параметры следящей системы уровнемера с пропорциональным 
управлением: tfi = l,5 имп/ (смм); Я 2 =1.6 мВ>с/имп; Г 2=0,02 с, 
ЛГ0=90 имп/с. Статические характеристики усилителя мощности 
вместе с электромеханическим приводом при различных коэффици
ентах усиления усилителя К7 показаны на рис. 3. В расчетах эти 

Рис. 3. Статические характеристики блока управ
ления вместе с электрическим блоком при различных 

коэффициентах усиления усилителя Ку: 
/5000; 21000; 3750; 4-SO0 

характеристики аппроксимировались характгристиками насыщения 
с зоной нечувствительности. 

Параметры следящей системы уровнемера с релейным управле
нием: Ki = 0,7 имп/(смм); /С2==2%/имп/с; /С 4=5 мм/с; Г2=«0,6 с; 
#о=50 имп/с; полуширина зоны нечувствительности 6 выражается 
в процентах от рабочей скорости счета No (при с= 1). 
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Как видно на рис. 4, флюктуационная погрешность, в отличие от 
линейной системы, зависит от Т\, и для обоих приборов эта зависи
мость имеет близкий характер. Расчеты, на основе которых построе
ны левые ветви кривых, показывают, что с увеличением Т\ от неко
торых малых значений флюктуационная погрешность вначале не
сколько возрастает, а затем уменьшается до нуля. Значения 7"i< 
<0,05—0,1 с не рассматривались, так как пои этих значениях по
стоянной времени и небольших скорое iях счета (Wo=50— 
100 имп/с) нарушается нормальная работа измерителя скорости 
счета и, следовательно, уровнемера. 

Для нелинейности с зоной нечувствительности флюктуационная 
погрешность становится практически равной нулю при значениях 
Т\, определяемых из равенства 

b = 4V\j2NaT1\Q0% , ^12) 

Рассогласованию между средним значением сигнал? измери
тельного преобразователя и серединой зоны нечувствительности ре
ле соответствует рассогласование между средним по .ожением из
мерительного преобразователя и истинным уровн' ..i ДЛ. Когда в 
системе существуют флюктуации, то за счет них при постоянном 
уровне среды происходит центрирование случайного сигнала на вхо
де нелинейности и ДЛ становится равным нулю. При выполнении 
условия (12) за счет флюктуации в переходном режиме также про
исходит центрирование сигнала, но в установившемся режиме 
флюктуационные вые, осы за пределы зоны нечувствительности 
становятся крайне редки. Измерительный преобразователь остает
ся неподвижным и его положение в точности соответствует истин
ному уровню. В этом случае оВы1=0 и ДА=0, и погрешность прибо
ра (без учета аппаратурной нестабильности) можко считать теоре
тически равной нулю. 

При дальнейшем увеличении Т\ (т. е. уменьшении флюктуации) 
возможно рассогласование между положением измерительного пре
образователя и истинного уровня в пределах 

&h= : (b4a1)'K1Ki, (15) 

при которых мала вероятность выброса флюктуации за пределы 
зоны нечувствительности Ь. Эту величину можно принять за расчет
ную погрешность, обусловленную зоной нечувствительности. На ос
новании этих соображений и построены праЕые ветви кривых 
рис. 4, б. 

Следует иметь в виду, что стремление к нулевой погрешности 
прибора связано одновременно с возрастанием времени установле
ния показаний изза уменьшения вероятности выбросов флюктуа
ции, центрирующих сигнал, за пределы зоны нечувствительности 
(при b—4at вероятность выбросов меньше 0,00007). Поэтому при 
ограниченном времени наблюдения экспериментальные результаты 
определения погрешности дают большие значения, чем расчетные. 

90 



Gpffj/IH 

Рис. 4. Расчетные (сплошная линия) и экспериментальные (пунктир) 
зависимости флюктуацнонной погрешности уровнемеров от посто

янной времени: 
а —уровнемер с пропорциональным управлением: / — К» «=600; 2 —К у =7Н>: 
3

~~ Ку=!000; б—уровнемер с релейный управлением: /— Ь«=20%; 2, 3— 6 = 
=10%: 1-Ь-ЬЧ, 
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Кроме того, сказывается влияние аппаратурных нестабильностей 
прибора, что не учтено в расчетах. 

Оказалось, что более удовлетворительное совпадение с экспе
риментальными данными имеют расчетные кривые, полученные в 
результате суммирования левой и правой ветвей кривых, построен
ных по формуле ДА= {Ь—2ai)/KiKi, а не по формуле (13). Одна из 
кривых показана на рис. 4, б (см. кривую 3). В этом случае 
£ф,т | ] погрешность не достигает 

нулевого значения, как и 
в эксперименте. 

Минимальная погреш
ность зависит от ширины 
зоны нечувствительности 
и рабочей скорости счета 
(рис. 5). Оказывается, 
что чем больше ширина 
зоны нечувствительности, 
тем меньшей минималь
ной погрешности можно 
добиться. Этот факт в оп
ределенной степени проти
воречит распространенной 
точке зрения, что с увели
чением ширины зоны не
чувствительности погреш
ность увеличивается. В 
действительности же по
грешность определяется 

как шириной зоны нечувствительности, так и значением флюктуа
ции. При их правильном выборе происходит как бы уменьшение ре
альной зоны нечувствительности, т. е. влияние зоны нечувствитель
ности сглаживается. 

Понятно, что минимальная погрешность уровнемера умень
шается с возрастанием рабочей скорости счета примерно пропор
ционально 1/ У Na. Таким образом, уменьшение погрешности может 
быть достигнуто тякже повышением интенсивности источника из
лучения, используемого в приборе. 

Другими важными параметрами следящего уровнемера, наряду 
с погрешностью, являются число включении двигателя при стацио
нарном уровне, определяющее механический износ и влияющее на 
надежность прибора, и время установления показаний. 

При условии £=2*Зо1 включения двигателя практически отсут
ствуют, а при бОнЗоi число включений в единицу времени мож
но оценить по формуле [4]: 

V = (l/2j lr 1)exp(6»/4W 0r 1), 

N0lunnlc 

Рис. 5. Экспериментальная зависимость мини
мальной погрешности уровнемера с релейным 
управлением от рабочей скорости счета при 

различных зонах нечувствительности: 
/60%; Г40%; 320% 

т. е. тем больше, чем меньше Ту 
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С точки зрения минимального числа включений постоянную 
времени Tt следует выбирать большей или равной той, где теоре
тическая погрешность прибора обращается в нуль. 

Что касается времени установления показаний, то аналитиче
ский расчет его представ
ляет значительные труд
ности. Эксперименталь
ная зависимость времени 
установления показаний 
от параметров системы с 
релейным управлением 
приведены на рис. 6. Мак
симальное время установ
ления показаний соответ
ствует минимальной по
грешности прибора. 

Таким образом, в слу
чае контроля стационар
ного уровня параметры 
следящего уровнемера 
должны выбираться исхо
дя из требований к по
грешности измерения, на
дежности прибора и времени установления показании. 

При измерении уровня, движущегося с постоянной скоростью, 

Рис. 7. Расчетная зависимость флюктуащюнной погрешности и ско
ростной погрешности от постоянной времени для уровня, двигающе

гося со скоростью 2 мм/с: 
/. 5 — 620%; 2. 3, 5—6=10%; <. 7 — 66%: /, 3, 4 — скоростная погреш

ность; 5—7 — флюктуацконная погрешность; 2 — суммарв. я погрешность 

Д. 

1 
1 

/ 
( /о X / 
' ' ' / v.^ JS 

/ 
JS 

Рис. 6. Экспериментальная зависимость време
ня установления показаний уровнемера (при 
отклонении измерительного преобразователя на 
100 мм от уровня) от постоянной времени при 

различных зонах нечувствительности: 
/ _60%; г — «%; 3 — 20 и ю% 



изменяется флюктуационная погрешность и характер ее зависимо
с~и от параметров системы по сравнению со случаем постоянного 
урозня и возникает скоростная погрешность е с к (рис. 7). 

Изменение скоростной погрешности в зависимости от Ts имеет 
экстремальный характер. Слева от минимума скоростная погреш
ность увеличивается вплоть до потери работоспособности прибора 
изза уменьшения эквивалентного коэффициента усиления нели
нейного звена по регулярной составляющей с ростом флюктуации 
на входе нелинейности, а справа от экстремума увеличивается до 
полуширины зоны нечувствительности, пересчитанной в уровень, 
изза уменьшения влияния флюктуации. 

Скоростная погрешность увеличивается с увеличением скоро
сти изменения уровня и увеличением ширины зоны нечувствитель
ности. Предельная скорость измерения уровня, очевидно, должна 
быть несколько меньше максимальной скорости перемещения изме
рительного преобразователя. Параметры прибора в режиме изме
рения уровня, двигающегося с постоянной скоростью, обычно выби
раются на основе задания суммарной погрешности в £=ЕСк+ВфЛ 

(см. рис. 7). 
Предложенная методика расчета и некоторые практические ре

комендации могут быть полезны при проектировании и испытании 
различных радиоизотопных следящих уровнемеров и для рацио
нального выбора их параметров при эксплуатации. 
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МЕТОДЫ nOv.. iOE'. ЛЯ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ 

ИМПУЛЬСНЫХ ПОТОКОВ 
Э. Р. Теснавс, В. А. Янушковский 

В системах автоматического контроля и регулирования техно
логических процессов широкое применение находят радиоизотоп
ные измерительные приборы, предназначенные для измерения от
клонения контролируемого параметра от заданной (номинальной) 
величины. 

В этих приборах номинальное значение устанавливается при 
наладке к перестройке технологического оборудования и может за
даваться в широких пределах. Однако отклонение фактического 
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значения от заданного в большинстве случаев находится в преде
лах ± 5 % и практически редко превышает ±25%. 

В данном случае радиоизотопный прибор может рассматривать
ся как устройство, состоящее из первичного измерительного преоб
разователя, обеспечивающего преобразование значения контроли
руемого параметра в электрический импульсный поток, и из норми
рующего преобразователя (измерителя относительного отклоне
ния), обеспечивающего преобразование импульсного потока в нор
мированный кодированный сигнал, характеризующий отклонение 
контролируемого параметра. 

Рассмотрим в качестве примера градуировочную кривую пер
вичного измерительного преобразователя ПИП радиоизотопного 
толщиномера, определяющую зависимость между средней частотой 
импульсного потока л на выходе ПИП и контролируемым парамет
ром d (рис. 1). Номинальное значение измеряемой толщины dB мо
жет быть задано з пределах от <2Мин АО ймакс. что соответствует диа
пазону изменения средней частоты в пределах от п , : м и н до ломаке
Установленному номинальному значению а!н соответствует частота 
следования п„, а предельным значениям диапазона изменения от
клонения Он. МИН и d„ .макс' частота следования Ян.мин И Пи,макс

Из анализа градуировочных кривых парвичных измерительных 
преобразователей радиоизотопных толщиномеров отклонения раз

личного типа следует, что 
рабочий участок на гра
дуировочной кривой срав
нительно узкий и с по
грешностью, достаточной 
для практических измере
ний, может быть принят 
линейным. Так, в случае 
экспоненциального харак
тера градуировочноп кри
вой п интервале измере
ния контролируемого па
раметра ± 5 % от номи
нального значения погреш 
ность, обусловленная не
линейностью градуиро
вочной кривой, не превы
шает + 0,13%. 

Для оценки крутизны 
градуировочноп кривой 
может служить коэффи

циент физической чувствительности Лф, определяемый по форм\'ле 
*ф = (An/n)/(Ad/d), " (1> 

где £\л — элементарный прирост средней частотыГя —средняя час

Рис. 1. Градировочная кривая первичного из
мерительного преобразователя раднонзотошю

го толшнмера. 
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тота; Ad— элементарный прирост значения контролируемого пара
метра, соответствующий элементарному приросту An. С учетом то
го, что рабочий участок на градуировочной кривой n=f(d) в преде
лах от ds.mm до в̂.нанс принимается линейным, можно записать 

*4> — [(пя.мнн Ян.макс)/1н][(ан.мак<: Ин.мин)/яв)] • (2) 
Таким образом, значения кф изменяются в зависимости от значе

ний контролируемого параметра d. Практика разработки радиоизо
топных приборов показала, что Лф=0,1 s3. 

Для получения информации об отклонении контролируемого па
раметра от заданного значения в абсолютных едини ах или в про
центах можно использовать в качестве нормируют 'о преобразо
вателя измеритель относительного отклонения сред чей частоты 
(ИООСЧ). При этом нормированная статическая характеристи
ка ИООСЧ должна иметь следующий вид:_ 

# в ы х = * 1 ( П о — «вх)/"о] • (3) 
где ЛГВЫ1 — выходной сигнал ИООСЧ; k — коэффициент пропор
циональности; пвх — значение средней частоты входного сигнала 
ИООСЧ; п0 — средняя частота опорного импульсного синала, со
ответствующая номинальному значению контролируем:то пара
метра. 

Коэффициент пропорциональности зависит от физической чув
ствительности первичного измерительного преобразователя в рабо
чей точке, принятых единиц измерения и параметров схемы 
ИООСЧ. 

Рассмотрим некоторые варианты методов построения ИООСЧ. 
В работах [1—3] предложен цифровой метод измерения частот, 
близких к определенной номинальной частоте fxBoM при ее непо
средственном отсчете (пер >m.i 
вый вариант). Частотомер но
минальных значений (рис. 2) 
состоит из генератора импуль
сов ГИ, ключа К, счетчика Сч 
и реверсивного счетчика PC. 

Счетчик Сч считает число 
импульсов измеряемой частоты 

/j . и после окончания счета за

Е> 
с/ 

Ш. 

данного числа импульсов N с . р и с . 2 . Структурная схема частотомера 
Закрывает КЛЮЧ Д. Ключ Л номинальных значений по данным ра
открыт от начала измерения до бот [1—3]. 
окончания счета счетчиком Сч. 

Реверсивный счетчик PC считает импульсы опорного сигнала с 
частотой следования f0, поступающие от Г И через ключ К в тече
ние времени Тх в убывающем «порядке» от заданного начального 
значения Ыг, установленного на PC перед началом измерения. 
Число Ni приникают равный удвоенному числу импульсов, прохо
дящих к PC ври номинальном значении измеряемой частоты fxBou
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В конце цикла измерения при соответствующем выборе Nc4=fxnoa 
и /о= 100 f лкш в PC будет занесено число 

ЛГ3=100/,. (4) 
Следовательно, показание реверсивного счетчика # 3 численно 

будет равно среднему значению измеряемой частоты. 
Методическая погрешность измерения бм, зависящая от значе

ния относительного отклонения измеряемой частоты от ее номи
нального значения, возрастает с увеличением разности между 
&fi и /лиж Вследствие этого частотомер, имеющий узкий диапазон 
измерения частоты, не может быть использован при построении из
мерителей относительного отклонения для радиоизотопных при
боров. 

Однако небольшое изменение алгоритма работы позволяет уст
ранить методическую погрешность, расширить диапазон измерения 
и применить этот метод при построении ИООСЧ. Сущность изме
нения заключается в установлении значения Ni равным числу им
пульсов, пришедших к входу PC при номинальном значении изме
ряемой частоты /JHOM, и выборе значения частоты f0 равным номи
нальному значению измеряемой частоты. 

При f*>fjtHOM за время цикла измерения число импульсов в PC 
будет уменьшаться, но не достигнет нулевого значения. Число ос
тавшихся в PC к концу измерения импульсов, взятое в прямом ко
де, будет характеризовать относительное отклонение средней час
тоты fx от ее номинального значения ^ н о м , так как 

где Nc4 — заданное число импульсов. 
При f,</jtHOM за время цикла измерения число импульсов в PC 

будет уменьшаться, достигнет нулевого значения, перейдет в со
стояние, соответствующее максимальному числу, и уменьшится до 
определенного значения. Число оставшихся в PC к концу измере
ния импульсов, взятое в дополнительном коде, будет характеризо
вать относительное отклонение средней частоты от ее номинально
го значения, так как 

N3 = tfc,  Л& l(fx  fx Н 0 М Ш . (6) 
Устранение методической погрешности и расширение диапазо

на измерения отклонений частоты от номинального значения осу
ществлено также в цифровом процентном частотомере, структурная 
схема которого показана на рис. 3 (второй вариант) [4, 5]. Счет им
пульсов производится за заданный временной цикл Тц, а последую
щее сравнение числа сосчитанных импульсов — с заданным на
чальным значением Wn. 

Требуемая длительность временного цикла 7'ц устанавливается 
посредством изменения частоты f0 или объема счета счетчика Сч1. 

Перед началом измерения импульсов с блока управления БУ в 
счетчик импульсов Сч2 заносится число N„, пропорциональное но
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минальному значению измеряемой частоты }хВОм Кроме того, блок 
управления устанавливает схему инверсии индикации СИИ в ис
ходное состояние, при котором она подключает ко входу цифрово
го отсчетного устройства ЦОУ выходы прямого кода счетчика. Пос
ле этого ключ К открывается на время Тц. 

В течение временного цикла Гц импульсы измеряемой частоты 
подсчитываются убывающим итогом от установленного начального 
значения N„. 

Если {х>}хвом, то по истечении временного цикла Гц в счетчике 
Сч2 (с учетом/х=/.,ном и Л?н=Гц f4BoM) число импульсов будет 
равно 

А'г = Л/сч 2 - К/, - L „J/L „о»] • 10™ , * (7) 
где Моя —числовая емкость счетчика Сч2\ 10ш —числовая ем
кость счетчика Сч1. 

Как следует из выражения (7), отсчет необходимо производить 
в дополнительном коде или с погрешностью в единицу младшего 
разряда в обратном коде. Такой отсчет осуществляется в СИИ, сра
батывающей по импульсу перехода счетчика через нуль. 

Если fx </.,HOMI показание счетчика будет определяться выраже
нием 

ЛГ, = [&/ ,««) / / ,«»]• 10". (8) 
и отсчет надо производить в пр" л коде. СИИ в этом случае под
ключает к ЦОУ выходы прямог да счетчика (импульс перехода 
счетчика через нуль отсутствует). JHaK отклонения частоты может 
быть установлен путем индикации состояния триггера, коммутирую
щего ключи в СИИ. 

На рис. 4 показана структурная схема процентного 'астотомера 
(третий вариант), построенного по методу, предложенному в рабо
те [6]. Сущность метода заключается в следующем. С помощью 
счетчика Сч1 и триггера Тг1 формируется интервал времени Т\. 
Одновременно с этим импульсы опорной частоты f0 с помощью счет
чика Сч2 и триггера Тг2 формирует интервал времени Т% Интер
валы времени сравниваются с помощью схемы сравнения СС, и 
разность ДГ==Г2—Т\ заполняется импульсами опорной частоты /о, 
которые проходят в тот момент, когда открывается ключ К. Счет 
импульсов осуществляется с помощью счетчика СчЗ. 

Нетрудно показать, что число импульсов, снимаемое со счетчи
ка СчЗ, характеризует значение относительного отклонения изме
ряемой частоты от ее текущего значения: 

Ws = M(/,  / , H 0 M ) /7 ,L О) 
где &2 — числовой объем счетчиков Сч! и Сч2. 

При ^2=100 показание счетчика численно равно отклонению в 
процентах. Причем, как видно из выражения (9), отклонение час
тоты относится не к номинальному значению, а к измеряемому. Это 
вносит методическую погрешность, определяемую аналогично тому, 
как это было сделано выше. 
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Рис. З. Структурная схема цифрового 
процентного частотомера по рабо

там [4, 51. 

Рис. 4. Структурная схема процентного частою 
мера по р;н'»те [6]. 



Устранить методическую погрешность можно, если разность ин
тервалов ДГ заполнять импульсами измеряемой частоты fx, прини
мая ее среднее значение во время цикла измерения постоянным. 
В этом случае получим 

# 3 = К Шх  / , ном)//., ном! • (Ю) 
Управление работой частотомера осуществляется от блока уп

равления БУ. Съем результата со счетчика СчЗ производится в 
конце цикла измерения с 

Выход 

m 1 
И 

£- ЕЬ 

9— 

помощью устройства пере
записи УПЗ. Результат пре
дыдущего цикла измерения 
хранится в оперативной па
мяти ОП. 

В работах (7, 8] приведен 
метод построения измерите
лей относительного отклоне
ния на базе двух счетчиков 
с одинаковыми объемами 
(четвертый вариант). Струк
турная схема, поясняющая 
этот метод, показана на 
рис. 5. 

Принимаем, что в исход
ном положении счетчики СЧ/ 
и Сч2 находятся в нулевом 
состоянии. После команды, 
получаемой от блока управ
ления БУ, открываются клю

чи К1 и К2 Измеряемый импульсный поток fx через ключ К! 
поступает на счетчик Сч1, а опорный импульсный поток f0 через 
ключ К2 — на сетчик Сч2. Процесс продолжается до заполнения 
счетчика Сч2, после чего ключи К1 и К2 закрываются. 

Если fx>fo, счетчик Сч1 за время цикла измерения заполнится, 
перейдет в нулевое состояние и сосчитает число импульсов JVi, ко
торое определяется следующим выражением: 

ЕЬ У 
Рис. 5. Структурная схема измерителя от
носительного отклонения, построенного на 
базе двух счетчиков с одинаковыми объе

мами. 

^ = ЛГс,[(^Шо1, (И) 
где Afot — числовой объем счетчиков. 

Это справедливо в интервале fx<2fa, что для практических 
случаев вполне достаточно. Число N\ по команде блока управле
ния БУ с помощью устройства перезаписи УПЗ переносится в опе
ративную память ОП, с которой снимается результат измерения. 
Счетчики Сч1 и Сч2 приводятся в нулевое состояние, и начинается 
новый цикл измерения. 

Если /.t<fo то за временной цикл Гц счетчик Сч1 не заполнится. 
Нетрудно показать, что записанное в счетчике Сч1 число N%, 
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взятое в дополнительном коде, будет характеризовать относитель
ное отклонение 

N* = NtoUf. — fx)/f,A • (12) 

r„/r4 
з 

У 
\ 

/ 

В этом случае с помощью устройства перезаписи УЯЗ в оператив
ную память ОП переносится число JV2 в дополнительном коде. 

Рассмотренные варианты построения ИООСЧ можно отнести к 
измерителям циклического действия. Применение в них устройств 
оперативной памяти ОП и устройств перезаписи УПЗ обеспечивает 
выдачу результата измерения предыдущего цикла во время теку
щего цикла. 

В первом и втором вариантах построения ИООСЧ в качестве 
источника опорного сигнала использован генератор ИМПУЛЬСОВ. При 
этом число, которое необходимо в 
начале цикла измерения занести 
в выходной счетчик, зависит от 
частоты генератора. Уход часто
ты генератора во время измере
ния дает дополнительную по
грешность. Кроме того, их невоз
можно использовать в дифферен
циальных схемах измерения. 

Третий и четвертый варианты 
аналогичны, однако по количест
ву аппаратуры четвертый ва L 

риант проще. ИООСЧ третьего'." 
варианта может работать в диа
пазоне измерения относительного 
отклонения начиная примерно с 
0,25—0,5, так как при меньших 
значениях существенно увеличи
вается время измерения. На 
рис. 6 показаны зависимости от
носительного измерения длительности временного цикла от от
носительного отклонения средней частоты импульсного пото
ка для третьего (кривая /) и четвертого (кривая 2) вариантов. 
При отсутствии входного сигнала или при его малых значениях 
ИООСЧ третьего в рианта находится в неопределенном состоязми. 

В ИООСЧ, разработанных в Рижском научноисследователь
ском институте радиоизотопиого приборостроения, использован чет
вертый вариант построения. Широкое применение в различных ра
дноизотопных приборах нашли v веритель относительного откло
нения средней скорости счета типа И(М и измеритель относитель
ного превышения средней скорости счета типа ПВД1. 

o,s -'f,,-hllf' 

Рис. 6. Зависимость относительного 
изменения длительности цикла изме
рения от относительного отклонения 
средней частоты входного импульс

ного потока: 
/ — для ИООСЧ третьего варианта; 2 — для 

ИООСЧ четвертого варианта 
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О ПОГРЕШНОСТИ РАДИОИЗОТОПНОГО МЕТОДА 
ИЗМЕРЕНИЯ В СЛУЧАЕ ФЛЮКТУАЦИЯ ИЗМЕРЯЕМОГО 

ПАРАМЕТРА 

В. А, Машнкин, А. В. Пяткова 

Введение 
В большинстве случаев радиоизотопный метод измерения пара

метра х основан на использовании зависимости среднего потока 
излучения от измеряемого параметра п{х). Обычно измеряют число 
квантов или частиц N, зарегистрированных детектором за время 
измерения т. Информацию о параметре х получают, сравнивая это 
число с известной зависимостью N (х). При этом в результате слу
чайного характера процессов излучения квантов или частиц источ
ником к взаимодействия их с веществом радиоизотопному методу 
всегда присуща статистическая погрешность измерения. Она отно
сительно велика по сравнению с погрешностью методов, где исполь
зуются другие виды излучений (или электромагнитные излучения 
в другом энергетическом диапазоне), поскольку за время т регист
рируется сравнительно малое число квантов или частиц. Оценка 
статистической погрешности в рассматриваемом случае не пред
ставляет затруднений. 

В ряде случаев измеряемый параметр совершает случайные 
флюктуации вокруг среднего значения. При этом основной задачей 
является измерение не мгновенного, а среднего значения х. Естест
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венно, что при этом статистическая погрешность должна содержать 
составляющую, зависящую от среднеквадратического отклонения 
измеряемого параметра ах. Целью настоящей работы является 
оценка погрешности измерения среднего значения х радиоизотоп
ным методом. 

Закон распределения 
Будем считать, что плотность распределения вероятности для 

величины х имеет вид нормального распределения: 
W (х) =ехр [— (* — xf/2 о|] (1 /V2n ax) . 

Условная плотность распределения вероятности регистрации 
N частиц за время т при данном х будет иметь вид: 

W (Nix) = ехр {— [N — N (x)f,2N (х)) (1 / \г2л N{x)) . 
Таким образом, двумерная плотность распределения вероятности 
для значений N к х выразится соотношением 

W(N,х) = ехр[— (х — xf/2ol}ехр (— [ЛГ — ft(x)f/2N(х)) X 

х{\/2паУм(х)). (1) 
Из выражения (1) можно получить плотность распределения веро
ятности регистрации N частиц в условиях флюктуации х, так как 

Г(ЛО= f W(N,x)dx . 

Однако в большинстве случаев операция интегрирования представ
ляет значительные вычислительные трудности. В настоящей рабо
те мы ограничимся вычислением дисперсии DN с помощью соот
ношения (1). 

Асимптотическое выражение для DN 

Будем считать, что выполняется неравенство ох<<х. При выпол
нении этого условия удается с помощью соотношения (1) получить 
асимптотическое выражение для DN , производя асимптотическую 
оценку соответствующих интегралов методом Лапласа*. 

Нетрудно видеть, что для N и Л'2, необходимых для вычисле
ния DN, справедливы соотношения 

во 

ЛГ, = /«/£" [ N [(1 + у) х] ехр (— atf) dy 

* Де БрС1ш Н. Г. Асимптотические методы в Анализе. Пер. с знгл М., Издво 
иностр. лит., 1961. 

103 



JVf = N +Vah ] M> [(1 + y) x] exp (  af)dy, 

где a=x2/2o* ; N (x) —зависимость среднего объема счета за вре

мя т от х; Ni, Ni —средний объем счета и среднее от квадрата 
объема счета в изложенных условиях задачи. 

Используя метод Лапласа, получаем асимптотические оценки 
WIHN*, справедливые при больших а: 

Ъ—^ЪГВ^Ъ, (2) 

ЩЪ + ±ЪШ±У2.£. (3) 
У я Со а 

Здесь Г(2) —гаммафункция; 

Из выражений (2) п (3) определим DN 

1 v v Г (2vf1/2) Г (2v'r 1/2),, . ' 

v=0 v'=0 

С точностью до членов с а  1 включительно получим 
DN = b0 + b'o — bl + — (6, f б!— 2&Л) 

4сб 

или 
Dw=D5S' + ^ ( ^ \ , (4) 

2i0 IdxJi' 
где D™— дисперсия при х=х и а, =0. 

С той же точностью для JV имеем 
— _ зо2 

/V = /V10)i ^Д (ЛУ/йк) . (5) 

Оценка погрешности 
Будем оценивать погрешность по формуле 

6*~o>/(<W/*c)r 
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или 
6х~6хМ + 3<£/4х<$ . 

Здесь 8хт — статистическая погрешность в отсутствие флюктуа
ции х. При этом систематическая погрешность будет иметь вид: 

6x c„C T~3a£/2x. (6} 

Заключение 
Таким образом, получены асимптотические выражения (4) и (5) 

для моментов распределения и погрешностей измерения в услови
ях флюктуации измеряемого параметра. При этом оказывается, что 
систематическая и дополнительная случайная относительные по
грешности квадратичны по отношению ах/х: 

Как видно из соотношений (5) и (6), в рассматриваемом случае 
всегда имеет место систематическая погрешность. Оценка отноше
ния дополнительной статистической погрешности к основной имеет 
вид: 

\W&r/(bxt>„}~(<Zllx) , 
где / — характерный параметр зависимости N(x). Например, для 
степенного закона 

[(6*)&т/(6х)£У~(а^), 
а для экспоненциального закона с показателем экспоненты ц 

О 6 ; НОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ 
по : ;ти РАДИОИЗОТОПНЫМ МЕТОДОМ 

. Л. Королев, В. А. Машнннн, А. В. Пяткова. 

Ряд задач радиоизотопного лриборостроения связан с измерени
ем параметров, характеризующих профиль поверхности объекта 
контроля. Нерегулярность, хаотичность появления неровностей на 
поверхности приводят к необходимости рассматривать их как слу
чайную функцию пространственных координат. Эта функция зави
сит от многих параметров, характеризующих неровности, которые 
в свою очередь являются случайными величинами, обладающими 
вероятностными распределениями. Мгновенная реализация случай
ного процесса чередования неровностей описывается совместным 
распределением указанных элементов. 
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Рассмотрим задачу измерения средней высоты неровностей ра
диоизотопным методом. Для описания процесса чередования неров
ностей ограничимся рамками гауссовой стационарной эргодической 
модели. В качестве реализации случайного процесса используем 
кв?,зидетерминированную функцию вида 

5 (/) = % sin (orf + ф) , 

где | и ф — случайные величины; | — мгновенное значение ампли
туды Hepi ностей; <р — фаза, определяющая начальный момент на
блюдения; о) — частота. 

В качестве распределений случайных величин используем лляЕ 
релеевское распределение вида 

Р(1) = (!/о?) ехр (— s
2

/2afl 

(где Ст| — среднеквадратическое отклонение величины !•) и для <р 
равномерное распределение в интервале углов [0, л]. Такая модель 
может быть использована, например, при описании процесса мор
ского волнения [1], если ставится задача измерения средней высо
ты волны над гладким уровнем моря, что представляет определен
ный интерес в гидрометеорологии и инженерной океанологии. 

Как следует из работы [2], одномерное распределение случай
ной функции S (t) будет иметь вид: 

P(S)= ( l / V ^ o f ) exp (— sa

/2of) , 

где Af[S]=0 — математическое ожидание; D[S]=al —дисперсия._ 
Задача измерения средней высоты неровностей поверхности {• 

сводится к измерению величины a t , так как в рамках рассматривае
мой модели 

i= | ' "S /2a 5 . (1) 
Рассмотрим возможность измерения указанного параметра с ис
пользованием ^излучения, отраженного от неровной поверхности. 
Источник •уизлучения и детектор располагают на определенной вы
соте И от гладкого уровня. Угол коллимации источника выбирают 
так, чтобы диаметр пятна на поверхности был приблизительно на 
порядок меньше среднего расстояния между соседними экстремаль
ными точками поверхности. Известно, что процессы излучения, вза
имодействия излучения с веществом и регистрации являются ста
тистическими, причем объем счета N поступивших от детектора им
пульсов за время т распределен по закону Пуассона [3]. Если сред
ний объем счета много больше I, то можно использовать в качест
ве Р (N) распределение Гаусса, для которого дисперсия а матема
тическое ожидание равны. При регистрации излучения, отраженно
го от гладкой поверхности, математическое ожидание объема сче
та от гладкой поверхности Nr„ можно представить в виде 

М[Л'Г1]~4/Я>. 
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где А—постоянная величина, зависящая от активности источника, 
его энергии, угла коллимации, вида отражающей поверхности, эф
фективности регистрации и площади регистрирующей поверхности; 
И — расстояние от источника до гладкой поверхности. При наличии 
неровностей, описываемых случайной функцией S, распределение 
объема счета можно получить из совместного распределения 
P(Nr.i. S) следующим образом: 

P(N) = Jp(Nr4,S)dS, 
о 

где 
P(Nr,,3) = P(S)P(NrJtlS). 

Условное распределение P(/Vvn/S) объема счета при фиксиро
ванном значении параметра S имеет вид

Р(NrjS) = rl—= exp_ir(*r.*№«/SI)': f 

V2aM[ffrJS] v 2/Wf/Vr„/SJ 
где 

M[NJS)^AI(H + Sy. 
Если высота неровностей поверхности существенно меньше И, 

то, используя разложение Л1 [Nr„jS] в ряде по степеням малой вели
чины S/H и ограничиваясь членами до второго порядка включи
тельно, можно оценить математическое ожидание M[N] и диспер
сию D[N] распределения Р (N). 

Обозначим SJH=x. При Я=const перейдем от распределения 
Р (S) к распределению Р (х) с нулевым математическим ожидани
ем и дисперсией а» *>oilfP. Оценки М[Щ и D[N] имеют вид: 

M[N)^M[Nrl) + M\Nt„]3<£ (2) 

2 
D [ЛП *.: М [tfr J + 4 [М [МгА\г <tf . 

2 
Используя равенства (2) и (3), выразим величину ах через D[M] 

„ 2 _ D\N]—M[N] 
(4) 

3№ [N] 
Для этого вводим ограничения на х: 

х « 1 , о , < 1 . (5) 
Ограничения (5) были применены ранее при разложении в ряд 

Выражение (4) можно использовать в качестве алгоритма опре
деления величины о», а с учетом выражения (1) также и величи
ны I. В выражение (4) входит величины D[N\ и M[N]. В работе [4] 
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приведены различные методы аппаратурных оценок этих величин. 
Так, например, в случае дискретных измерений объема счета за 
время т величины M[N] и D [N] оцениваются по формулам 

M[N] = JyNt (6) 

и 

ft_1

fol 
Если импульсы с детектора преобразуются в аналоговую величи
ну, например напряжение и (t), то для оценок М[и] и D[u] пользу
ются аналоговым усреднением 

M\u] = ±.^u[t)dt 
о 

и 
, т 

D[M] = i Ги а(0Л — М*[и]. 
т о 

Для оценки а (и )=]/£> [и] удобен метод среднего выпрямлен
ного, при котором используется алгоритм 

ff(«)~J^fl«WM[H]|tfj/2p\ (8> 
. г 

где — Г(н(0—Л1[и]|Л— среднее выпрямленное при двухполупери

одном выпрямлении значение реализации u(t); р"— постоянная ве
личина, зависящая от формы распределения. Для ряда наиболее 
распространенных распределений и распределений, близких к нор
мальному, р «0,425, что приводит к погрешности для о (и) не бо
лее 6%. 

Используя оценки М и D, м^жно получить требуемое значение 
среднеквадратического отклонения о , а следовательно, оценить 
среднее значение высоты неровностей поверхности. 

Оценим точность определения величины а» по алгоритму (4): 
D (о?) = {dolldDfol + {dolldMfol (9) 

(корреляционный момент между оценками D и М равен 0). 
Учитывая, что ряд измерений объемов счета Nt (т) за время т 

коррелирован, дисперсии оценок M[N] и D[N] будут следующи
ми [5]: 

o f c = — *+22(*0Р<а)1 
*i J 
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к °Ъ = ~ 1 + 2 ^ ( l  у ) Р?(Й) 2<& <& + 0 ( ojr) , 

где а% — дисперсия дискретной случайной функции N (t) (при 
оценках подставляется измеренное значение D[N]); К — число то
чек, в которых измерялся объем счета за время т; р£ (i Д) — нор
мирования корреляционная функция процесса; А=Т/(К—1)—ин
тервал разбиения; Т — общее время, за которое измерялись значе
ния Ni • 

Значения ом и сд существенно зависят от корреляционной 
функции р.(('Д). Для рассматриваемой нами модели случайного 
процесса чередввания неровностей корреляционная функция имеет 
вид 

К(х) = of cos ют . 
Нормированная корреляционная функция процесса N (t) может 
быть представлена как 

р = ехр (— (i | т |) cos сот . 
Это гармоническая затухающая знакопеременная функция. Если 
Л=я/со, то п&грешности оценки ЩЩ при использовании К незави
симых измерений oJJ <<г£ /К Что касается о£ , то эта дисперсия 
всегда существенно больше дисперсии при независимых измерени
ях. Примем 

o5f = P©w; 0в = ои&, (10) 
• * 

где а и р — постоянные, зависящие от К, Т, р, причем 

« < 1 , £ < 1 
, Р < « . (11) 

Условие (11) всегда выполняется. Используя выражения (10) 
и (И), получаем следующее приближенное выражение для диспер
сии ах: 

D{ oJMl/9) [4o£ + 1/ЛГ][(«/М) + 4аа2

х + 6*£fi] . 
Если 

<£№•)» 1/Я), 
то 

D( о?) M2/9)fa + $ ( I W )](£№)•. (12) 
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2 — 
Следовательно, погрешность ах зависит от величины х и умень
шается с увеличением числа точек измерения К (так как при этом 

# * 
уменьшаются коэффициенты а и р ) . Если объем счета за время т 
мал, т. е. условие 

(fl№) ;> ЦМ 
не выполняется, то 

D ( а^(1/9)[(2?№) + 1/М1 х 
Ь 2а ~ Н 160 

Я* _Л4 (t'/W) (flH) 
Следовательно, интенсивность источника и число точек измерения 
(общее время измерения) ограничивают диапазон высот неровно
стей поверхности, которые можно измерять, используя алго
ритм (4): 

(1/М) « ( ? / № ) < (1/8р)(1а). 
Оценки, проведение по формуле (22), показали, что при погрешно
сти измерения среднеквадратического отклонения неровностей 
50j~6% требуется суммарное время измерения порядка 200 с при 
длительности одного замера т=0,1 си среднем объеме счета около 
105 имп/с. 

Алгоритмы (6), (7), (8) определения M[N], D[N] и алгоритм (4) 
определения а? были опробованы на экспериментальной модели. 

Источник уизлучения размещали на некотором расстоянии от 
центра вращения, используя при этом специальное приспособление, 
позволяющее вращать источник с различной скоростью. На рас
стоянии L># от оси вращения источника устанавливали детектор. 
Для оценок использовали 60 последовательных замеров: объем сче
та М«=70000 имп/с, время одного замера т=0,1 с, интервал между 
замерами около 0,35 с (скорость вращения менялась в пределах 
0,3—3 оборот/с). В этом случае средний объем счета на детекторе 
за время т можно описать выражением 

N да (A/L*)[ 1 + 2 cos (at + <p)(/?/I)], 
где А — постоянная величина; ф — случайная фаза первого за
мера. 

По алгоритму (4) оценивали параметр R/L. Полученные значе
ния a (R/L) отличались от геометрически измеренных значений не 
более чем на 20%. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРОТКОИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ 
В ГЕНЕРАТОРАХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНОВ 

Г. И. Кирьянов, А. Н. Матанцев 

Модуляция потока или энергии излучения в генераторах иони
зирующих излучений возможна при воздействии электрического, 
магнитного или электромагнитного поля на систему предускорения 
или послеускорения источника излучения [1]. В системах с преду
скорением возможно воздействие сигнала на источник ионов, вытя
гивающие электроды или отклоняющие пластины. Применение 
ВЧисточников ионов дает возможность получать большие значе
ния токов и высокий процент атомарных ионов [2]. Модуляция излу
чения вследствие модуляции ВЧнапряжения, возбуждаюшего раз
ряд в источнике ионов, возможна до определенного значения дли
тельности благодаря длинным по времени переходным процессам. 
Так, в генераторе нейтронов, описанном в работе [2], минимальная 
длительность фронта импульса излучения составляет 10—20 мкс. 
Для осуществления короткоимпульсной модуляции с длительностью 
импульсов от единицы до долей микросекунды при воздействии мо
дулирующих сигналов только на ВЧисточник ионов необходимо 
иметь малые по времени переходные процессы ВЧгенератора, воз
буждающего разряд, и непосредственно источника ионов. При ис
следовании ВЧисточников ионов по изменению режима генератора 
возбуждения [3] были получены значения параметров, определяе
мых временем ионизации газа в источнике ионов, значительно мень
шим, чем время переходного процесса ВЧгенератора. Таким обра
зом, источник ионов можно рассматривать как объем проводящей 
среды и рассчитывать время нарастания ВЧнапряжения с учетом 
влияния свойств данного объема среды (плазмы). 

Получение модулированного излучения определяется воздейст
вием напряжения от устройства модулятора на ВЧгенератор и 
далее на процесс разряда в источнике ионов. Форма модуляции 
может быть самой разнообразной: прямоугольной, треугольной, 
экспоненциальной и с нулевым или ненулевым потоком в паузе 
между импульсами (рис. 1). 

Переходные процессы, определяющие длительность формируе
мых импульсов и возможности короткоимпульсной модуляции, 
можно рассчитать, зная все временные характеристики модулятора 

Ш 



и ВЧавтогенератора или ВЧгенератора. Напряжение колебания на 
контуре ВЧавтогенератора на аноде иа определяется начальной 
амплитудой £/0, эквивалентным коэффициентом затухания а» и ам
плитудой установившегося процесса £/ у с т [4]: 

яа = [£/«,/]/1 f {VyjV„Y ехр (— 2о,0] cos (со* + ф) . (1) 
где со — циклическая частота; ф — сдвиг фазы; t — время. 

Для определения Uв контура ВЧгенератора, влияющей на вре
мя переходного процесса, решаем дифференциальное уравнение 
для замкнутой цепи, состоящей из источника с анодным напряже
нием автогенератора еа , внутреннего сопротивления генераторной 
лампы Rt и контура LC: 

где С

R, С (dujdt) + иа + (R{/L) \ ua dt = ea 

 емкость; L — индуктивность. 
(2) 

L 

Рис. 1. Импульсы напряжения на выходе модулятора Um% гене
ратора высокой частоты UB и импульсы излучения Ф: для нулево

го (а) и ненулевого (б) фона. 

Модуляция автогенератора может производиться как по аноду, 
так и по сеткам генераторной лампы. Для случая модуляции по 
аноду импульсами напряжения с линейно нарастающим фронтом 
импульсов длительностью t) (рис. 2, а) путем решения дифферен
циального уравнения (2) получена начальная амплитуда напряже
ния колебаний [4]: 

^0 = ^ а Р / ^ 1 . 
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где р=1/шС; Еа — амплитуда модулирующего напряжения на ано
де. 

При модуляции по сетке амплитуда напряжения, необходимая 
для управления ВЧавтогенератором, должна быть в 5—10 раз 
меньше. Фронт импульса напряжения для данного случая показан 
на рис. 2, б, и для времени 0<f</ | напряжение 
шется: 

ug=at~Ee. 
Здесь 

а = (Ет + Eg)lt,, 
где Ет — амплитуда напряжения на сетке; Ее 

сетке в промежутках между импульсами.  напряжение на 

/ 

1т 

/ t 

h 
I 

Рнс. 2. Фронт модулирующего напряжения, воздействующего 
на анод (а) или сетку (б) генераторной лампы. 

Дифференциальное уравнение для нахождения амплитуды на
пряжения колебаний на контуре ВЧавтогенератора можно найти 
двумя способами. Первый основан на замене напряжения модуля
ции на сетке соответствующим напряжением на аноде по формуле, 
известной из электронной оптики [5]: 

uR = a(u^ + Dea) , 
где и д — действующее напряжение на сетке с учетом влияния ано
да; а — геометрический коэффициент; D — проницаемость сетки. 
Приведем формулу для расчета анодного напряжения: 

ea = (Ui/oD)(ug/D). 
В общем случае 

е„ = Щ — bJ > 
где 

т, = (ug + <jEg)lDo , b, = afD . 
Дифференциальное уравнение (2) принимает вид;. 

Rfi (d«/d/) 4 и + (/?,./!) J" udt = /л, — bj , 
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[i в операторной форме: 

и (,о) = (m l P  Ьх)1 {Rfp ( У  г  ^ Но.» 11 . (3) 

Решение уравнения (3) в общем виде: 
и (А = J!fL ехр(<чО—exp(fef) _ ftt Г j + Р 2 cxp (p;Q — p t exp (pgQ 1 

«(С PjРз Я.Ср^Л Pi—Pz J ' 
• д е р . и p 2 — корни квадратного уравнения (р 2 +р/Я.С+ш 2 ) . 
В ВЧавтогенераторах для возбуждения разряда в источнике ионов 
используют частоту в диапазоне от 10 до 60 МГц, а квадрат часто
ты всегда больше значения ///?/ С: 

©' > l/Rf . 
Уравнение (3) можно упростить: 

и (р) ̂  К р - 6,)//?.Ср (р2 + «') , 
Тогда 

и (t) = mJaPRp [sin at — (V m i ) ( l — cosco<)i • (4) 
Начальную амплитуду можно кайтп из переменной составляющей 
выражения (4): 

U9 = (Е,„ + EJfaDefiRfi . (5) 
Второй способ нахождения амплитуды напряжения колебаний 

основан на учете изменения внутреннего сопротивления генератор
ной лампы R{ в отличие от предыдущего случая, когда через R 
обозначено сопротивление лампы для постоянного тока. Сопротив
ление изменяется соответственно напряжению на сетке: 

R. = AejMu = VKSuJe,) + DS] = \/(mJ + b2) , 
где ia— ток анода; S — крутизна характеристики. Дифференциаль
ное уравнение для этого случая имеет вид: 

[С/(&3 + m^)](du/d0 + и + [1/£(62 + mj)]\udt = е„ . (6) 
Решение уравнения (6) с учетом того, что 

<й а>да 2/С, 
имеет зид: 

и (t) = (bgjCd*) sin <rt + (т.,еа/Сшг){ 1 — cos wi) . 
Начальная амплитуда напряжения колебаний 

U0 = (Em + Eg)ea/t1C^. (7) 

Выражения (5) и (7) приводятся одно к другому через коэффици
ент проницаемости: 

D^(Em + Eg)/ea. 
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При наличии двух сеток в генераторной лампе действующее напря
жение на сетке / запишется: 

«д1 = °i ("т + Di°^gi + DiD&o.2ea), 
где Di, £>2 — проницаемость сеток 1 и 2 соответственно; а;. а2 — 
геометрические коэффициенты для сеток 1 и 2. 

Начальную амплитуду напряжения колебаний на контуре ВЧав
тогенератора в случае воздействия на сетку 2 можно найти из вы
ражения 

где Emi и Eg2 — амплитуда напряжения на сетке 2. 
Следующий этап расчета времени переходного процесса — на

хождение коэффициента затухания ссэ и времени нарастания фрон
та импульса напряжения на контуре ВЧавтогенератора. Коэффи
циент затухания определяется резонансным сопротивлением конту
ра R с учетом влияния ионизированного газа источника ионов, а 
также свойствами ВЧавтогенератора (коэффициентом обратной 
связи Ко.сИ крутизной нарастания тока S) [4]: 

сц = fia.„, 
Здесь «о — затухание контура без учета обратной связи в ВЧавто
генераторе: 

а 0 = 1/.2ЯС; 

Р = l(S/Scp)  1] при 1/Scp  (Ко.с  D,) R, 
где Sep — средняя крутизна нарастания тока. Отсюда 

aa = [(Ko.c — D1)RS—l](l/2RC)..,.. '../ (9) 
Время нарастания амплитуды напряжения колебаний находим 

из выражения (1). Время нарастания амплитуды t<\,s до уровня 0,9 
от установившегося можно найти из выражения •• '•••

/o.9 = [ta(I/>ct/l/e) + 0,72ya.. ... : 00) 
Для случая времени нарастания амплитуды tB до уровня 1'2/Э вы
ражение (10) упростится: 

tn = \n(UyjUa)/a9 , ; .. 
Из выражений (8) — (10) можно найти окончательное выраже

ние для времени нарастания амплитуды напряжения на контуре 
ВЧавтогенератора: ' '•'*•"':' '• 

<о.9 = 2RC J0,72+lnI • O^^ifty^L•]W B . j .UDJ RS  1] . 

Влияние свойств плазмы учитывается через резонансное''сопротив
леьле контура R. Контур ВЧавтогенератора возбуждает разряд 
в источнике ионов. Ионизированный газ источника ионов• является 
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как бы экраном для контура. В результате уменьшаются индуктив
ность, добротность и резонансное сопротивление контура [3]. Между 
резонансным сопротивлением контура Я и давлением Я сущест
вует эмпирическая зависимость [6J: 

*«fc(l /po.»)(l / / j . (И) 
Выражение (11) справедливо для области давлений, в два раза 
превышающих давление возникновения разряда Р „: 

Р>2Ри. 
Под давлением возникновения разряда понимается значение, при 
котором происходит ионизация газа. Не рекомендуется использо
вать диапазон давлений Я„<Я<2Я„ изза более резкого измене
ния резонансного сопротивления: 

Я ~ 1 / Я . 
В данном диапазоне даже небольшое изменение давления может 
привести к недопустимому изменению режима работы ВЧавто
генератора. С учетом изменения давления, при котором происхо
дит ионизация газа в источнике ионов, получим 

Я = МСЯ„/2Я„Я<»5/а0, 
где Ь — постоянная величина; Яо — резонансное сопротивление кон
тура при отсутствии разряда в источнике ионов; К—коэффициент, 
учитывающий состав газа. Для источника ионов диаметром 67 мм 
с водородным наполнением при f= 11,2 МГц и Яо=8,95 кОм: 

Я„ = Ша ; Я = Ь (1УР°'!5/д0); Ъ = 709,3 кОм • Па• мА . 
Расчетные и экспериментальные результаты приведены на 

рис. 3. При экспериментальных исследованиях использовали мо
дулятор с искусственными формирующими линиями ( £ т = 150— 
/i~2,4 икс). При экспериментах снимали осциллограммы импуль
сов напряжения на сетке 2 ВЧавтогенератора, импульсы тока 
350 В, t\ = 25 не) и модулятор типа триггера (Ел =30—100 В, 
ионов на вытягивающем электроде ускорительной трубки и им
пульсы излучения потока нейтронов генератора нейтронов ЮН с 
помощью монитора со сцинтиллятором из полистирола. Как видно 
из рис. 4, время переходного процесса в ВЧавтогенераторе, с уче
том влияния источника ионов, соответствует фронту импульсов то
ка ионов и потока излучения и в значительной степени зависит от 
параметров /ь (Ел+Ет); а и 1/УСт/ЭД>

При амплитуде импульсов напряжений на сетке 2 до 600 В и 
*i=25 не время переходного процесса достигает 0,6 икс, а при 50 В 
и f,=2 мке оно увеличивается до 2—2,3 мкс. Наблюдается прямая 
пропорциональная зависимость времени переходного процесса от 
параметра а и от отношения амплитуды установившейся и началь
ной Uyet/Uo в логарифмическом масштабе. Таким образом, для 
уменьшения длительности переходного процесса и возможности 
короткоимпульсной модуляции при воздействии на ВЧисточник 
Мб 



ионов необходимо, вопервых, увеличивать амплитуду импульсов 
напряжения на сетке 2 ВЧавтогенератора; вовторых, уменьшать 
длительность фронта импульса модулятора U; втретьих, увеличи
вать начальную амплитуду напряжения колебаний U0. В свою оче
редь, начальная амплитуда увеличивается при росте параметра а, 
сильно зависит от частоты £/o~l/w2 и режима работы ВЧавтоге
нератора, а также 
свойств генераторной '«»•'"" 
лампы. Следовательно, 
необходимо уменьшить 
частоту ш, внутреннее 
сопротивление лампы 
Ri и выбирать лампу с 
малым значением Di. 

Можно отметить, 
что увеличение началь
ной амплитуды за 
счет уменьшения часто
ты ограничено изза 
свойств источника ио
нов, так как существу
ет некоторая граничная 
частота, ниже которой 
не может возникнуть 
разряд в источнике ио
нов, что связано с не
обходимостью соответ
ствия времени пролета 
электронов в камере 
источника ионов диа
метром d времени по
лупериода .Чколеба
ний. В работе {7] при
водится линейная зави
симость граничной час
тоты /Гр от обратной 
величины диаметра 1/d. 
Эту зависимость мож
но записать следующим образом: 

/ г р > 

'е}1'6рг).в 

Рис. 3. Зависимость времени переходного процес
са от амплитуды напряжения модулятора при раз
личных значениях тока н длительности фронта 

импульсов: 
о—0.2 А; в —0,1 А; 7 — 25 вс; 2 — 0,25 икс; 
Пунктиром показаны экспернментальные за

и — 0,3 А; 
3 — 2 мкс. 

вшжмостн 

78/d 
Для генератора нейтронов ЮН с ускорительной трубкой, имеющей 
диамец. источника ионов 6,7 см, ^ , = 11,6 Мгц. Таким образом, ис
ходя из условий получения минимальных временных переходных 
процессов частоту ВЧавтогенератора необходимо выбирать близ
кой к граничной. С другой стороны, необходимо увеличивать часто
ту для возможности работы источника ионов при более низком дав
лении, что улучшает электрические свойства ускорительной трубки. 
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Рис. 4. Зависимость времени переходного процесса от длительности фронт? импульсов на сетке 2 
(а), параметра о (б) и амплитуды напряжения колебаний ВЧэатогенератора при '=0,2 А (в) 
Пунктиром показаны экспериментальные зависимости для тока ионов и потока нейтронов. 



Исходя из этих противоречивых требований частота ВЧавтогене
ратора была выбрана в диапазоне от i 1,6 до 15 МГц. 

Длительность переходного процесса увеличивается при умень
шении давления газа в источнике ионов. Это объясняется тем, что 
при увеличении давления в рабочем диапазоне увеличиваю, >. 
концентрация электронов и поглощаемая мощность в источнике 
гонов [3], а также уменьшается сопротивление плазмы, что приво
дит к увеличению экранирующих свойств объема источника ионов 
для катушки ВЧавтогенератора, и, следовательно, уменьшаются 
добротность и резонансное сопротивление. Вследствие уменьшения 
добротности при прочих равных условиях сокращается время пе
реходного процесса [4J. На рис. 5 показана зависимость постоянных 
времени тэ и то от давления газа в источнике ионов. Эквивалентная 

постоянная времени т э 

обратно пропорцио
нальна коэффициенту 
затухания ВЧавтоге
нератора: Та=1/аэ, a 
постоянная времени то 
определяется затуха
нием контура: то=1/ао. 
По существу различие 
между т э и то можно 
объяснить применени
ем ВЧавтогенератора 
с обратной связью и 
генератора без обрат
ной связи. При одина
ковом значении на
чальной амплитуды ко
лебаний применение 
ВЧавтогенератора для 
возбуждения разряда в 
источнике гюнор дает 
выигрыш во времени 

s s >щт переходного процесса в 
зависимости от давле
ния в 1,5—4 раза. С 
точки зрения возмож

ности короткоимпульсной модуляции, можно было выбрать более 
высокое давление. Но тогда уменьшилась бы электрическая проч
ность. Следовательно, нужно выбрать давление 1—1,5 Па. 

Осциллограммы импульсов напряжения модуляции тока и пото
ка для генератора нейтронов ЮН, показывающие возможность 
короткоимпульсной модуляции, изображены на риг. t>". При 
( £ т г + Я ^ )=350 В и /i=25 не получаем фронт импульса потока 

нейтронов /o.9=0,5f0,6 мкс (см. рис. 6, а), прн (Emi+EgZ ) — 

Ю'
1

1 ] » s > 7 g з if
1 г 

Рис. 5. Зависимость постоянных времени То и 1 
от давления газа в источнике ионов. 
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= 100 В и f 1=2,4 мкс имеем *о,в=2,6 мкс (см. рис. 6, б). Отклонение 
экспериментальных значений от расчетных не превышает 20%. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
При модуляции по ВЧисточнику ионов возможно получать им

пульсы потока нейтронов длительностью до 0,5— 1 мкс. 
Для получения им

пульсов такой длитель v x^~>^ 
ности или меньше мож
но рекомендовать: уве
личивать амплитуду 
напряжения и умень
шать фронт импульсов 
от модулятора; увели
чивать начальную амп
литуду напряжения ко
лебаний контура ВЧ
автогенератора; ис
пользовать частоту, 
близкую к граничной 
по ионизации газа; уве
личивать давление га
за в источнике ионов; 
использовать ВЧавто
генератор в качестве 
устройства возбужде 

Рис. 6. Осциллограммы импульсов напряжения на 
сетке ВЧавтогенератора, тока и потока нейтро
нов для генератора ЮН прн длительности им

пульсов: 
О — ( « = | МКС,

,

/.. = ],2 МКС;
: б — * „ = 5 0 МКС 

ния разряда; применять генераторную лампу с малым коэффици
ентом проницаемости сетки. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ 
ПРОМЕЖУТКОВ УСКОРИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК 

Г. И. Кирьянов, М. М. Чарский 

Интенсивное развитие ускорительной техники обусловливает 
необходимость проведения работ по увеличению электрической 
прочности ускорительной трубки. Поскольку рабочее напряжение 
трубки — максимальное напряжение, при котором может работать 
наиболее слабый ее элемент, то вакуумная электрическая проч
ность ускорительных трубок ограничивает рост энергии ускорите
лей. Обычно ставится задача найти оптимальное расположение 
электродов в области экстракции и ускорения. Однако ее трудно 
решить, так как, с одной стороны, необходимо вытягивать ионы на 
малом расстоянии и при высоком напряжении, чтобы получить 
большой ионный ток (ток подчиняется закону U2/3/d, где d — рас
стояние между электродами, U — напряжение между электрода
ми), а с другой стороны, появляется риск пробоя, когда напряже
ние слишком высокое, а расстояние между электродами в области 
экстракции и ускорения слишком малое. 

Для того чтобы найти компромиссное решение, желательно 
ознакомиться с причинами пробоев и условиями, в которых они 
происходят. 

В разных работах принято неоднозначное определение электри
ческой прочности: в одних — установившееся среднее напряжение 
при многократных пробоях; в других — напряжение, выдерживае
мое без пробоя в течение определенного времени; в третьих — на
пряжение, при котором ток не превышает определенного значения, 
хотя все три критерия оценки прочности различны даже для одного 
изолятора. Мы будем придерживаться первого понятия электриче
ской прочности, а под пробивным напряжением U„PBO% будем 
понимать амплитуду импульсов, при которой в половине поданных 
импульсов возникает пробой — искровой разряд с резким спадом 
межэлектродного напряжения и с дальнейшим переходом к дуго
вому разряду (при достаточной мощности источника электропита
ния) в парах вещества электродов. 

В общем случае могут наблюдаться три основных вида наруше
ния вакуумной изоляции: пробой, микроразряды, или периодичес
ки повторяющиеся самогасящиеся импульсы тока 10~ 4—10  а А 
длительностью Ю  4 — Ю  3 с, сильно зависящие от приложенного 
к электродам напряжения. 

Исходя из специфики работы ускорительной трубки мы рас
сматриваем только условия возникновения пробоя. 

Одла из характерных особенностей вакуумной изоляции, с ко
торой приходится сталкиваться на практике, состоит в исключитель
но большом разбросе экспериментальных значений напряжения и 
напряженности электрического поля на электродах, при которых 
возникает тот «ли иной вид нарушения вакуумной изоляции. При 
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систематических пробоях значения пробивных напряжений могут 
отличаться от среднего в 1,5—3 раза [1—3]

В настоящее время ведутся обширные исследования пробоя при 
малом давлении газа. Проведенный анализ литературы позволил 
выявить некоторые закономерности возникновения электрического 
пробоя, присущего ускорительным трубкам. 

На электрическую прочность вакуумной изоляции в сильной ме
ре влияет микрогеометрия поверхности электродов. Причем хорошо 
известно, что тщательно очищенные, обезгаженные и отполирован
ные до зеркального блеска электроды в большинстве случаев 
оказываются существенно хуже, чем электроды, неровности на ко
торых хорошо видны даже невооруженным глазом [3]. Этот пара
доксальный, на первый взгляд, факт свидетельствует о том, что в 
процессе полировки на поверхности образуется аморфный слой 
металла с многочисленными дислокациями. Электрическая поли
ровка придает высокие микрогеометрические качества поверхности 
металла, особенно химически чистым. Очистка и обезгаживание 
поверхностей электродов ускорительной трубки повышает электри
ческую прочность системы. Производят очистку (кондиционирова
ние) нагревом электродов, а также воздействием на поверхность 
электродов малоинтенсивных р ^зрядов в газе (водороде) [4] или в 
вакууме. После периода «отдыха» необходимо снова кондициони
ровать электроды, но требуется намного меньше времени, чтобы 
получить те же самые характеристики пробоя. 

В работе {5] рассмотрена обработка электродов положительны
ми ионами в целях подавления эмиссионных процессов и говыше
ния электрической прочности. 

Напряжение пробоя зависит от материала электрода, так как 
пробой в вакууме определяется главным образом процессами, про
исходящими на электродах. Анализ результатов исследований по
зволяет считать, что при равных условиях большие значения на
пряжения характерны для таких материалов, как: вольфрам, молиб
ден, инвар, нержавеющая сталь, а меньшие — дли алюминия, сереб
ра, меди (3]. Изменение кривизны поверхности и площади элек
тродов вызывает перераспределение напряженности электри
ческого поля от среднего значения у электродов, а также изменение 
площади активной поверхности электродов (под активной поверх
ностью понимается та часть электродной поверхности, где может 
инициироваться пробой). Степень неоднородности поля учитывает
ся коэффициентом неоднородности [6]. Экспериментально установ
лено, что, с одной стороны, напряжение пробоя уменьшается с уве
личением рабочей поверхности электрода, с другой стороны, оно 
увеличивается, когда электрическое поле в межэлектродном про
странстве становится более однородным. 

Вакуумная электропрочность существенно увеличивается, если 
катод покрыть тонким изолирующим слоем. Например, при напря
жении, равном нескольким сот хиловольт. и большой поверхности 
электродов такие покрытия почти вдвое повышают пробивную 
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напряженность электрического поля. В качестве материала для 
изоляционных пленок используют эпоксидные смолы, окись крем
ния, фтористый магний и др., в том числе окись, образующуюся 
при оксидировании электродов [7, 8]. 

На напряжение пробоя влияет присутствие изолятора вблизи 
электродов (например, оболочка трубки, держатель электрода 
и др.). В этом случае возникают разнообразные и сложные эффек
ты: деформация электрического поля; зажигание короны на сое
динении электродов с изолятором и т. д. 

Особый интерес представляет разряд в вакууме по поверхности 
твердой изоляции, разделяющей электроды, которые находятся под 
разными потенциалами. При повышении напряжения появляются 
токи утечки Ю  1 1 — 10~г А, кратковременные броски тока 
10~* — Ю  5 А и свечение около поверхности (повидимому, в ре
зультате газовыделения из изолятора). При дальнейшем повыше
нии напряжении вдоль поверхностей появляются частичные разря
ды, которые могут перейти в дугу. В общем нарушение электричес
кой прочности при наличии твердой изоляции между электродами 
такое же, как и в вакуумном промежутке, но наступает оно при 
напряжениях и напряженностях, меньших, чем в вакуумном про
межутке, примерно на 20—40%. Напряжение поверхностного пробоя 
очень чувствительно к конфигурации катода в месте соединения с 
изолятором. Например, заглубление изолятора в катод приводит к 
повышению напряжения пробоя почти вдвое, что объясняется 
уменьшением напряженности в месте контакта изолятора с катодом 
[9]. Положительно заре: омендовало себя заглубление полусфери
ческих электродов в изолятор. В этом случае силовые электричес
кие линии обтекают изолятор, таг. что его поверхность находится 
в поле с напряженностью меньше средней и пробивное напряже
ние электрического поля по поверхности изолятора больше, чем 
напряжение в вакуумном промежутке такой же длины. В работе 
[10] рассмотрено явление поверхностного пробоя в вакууме при 
однородном поле. 

При действии постоянного напряжения пробой преимуществен
но вызывается частицами вещества электродов, пылью, арами и 
газами, десорбируемыми с электродов, и изменением формы по
верхности электродов под действием электростатических сил. В 
процессе работы электроды очищаются разрядами от загрязнений, 
и десорбционный механизм пробоя становится менее вероятен и 
более вероятными станоятся пробои, вызванные автоэлектронной 
эмиссией и испарениями п аноде. 

Для импульсных ускорительных трубок, где импульсы напря
жения достигают десяткоз и нескольких сот киловольт с длитель
ностью около 1 мкс, а эл( ктроды имеют различную конфигурацию, 
решающее значение в вгзникновении пробоя м о т иметь другие 
факторы. 

По мере уменьшения литечьностк импульсов уменьшается ве
роятность пробоев, вызвсчных частицами вещества я испарением 
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на аноде, и при очень коротких импульсах (около 1 мкс) вероят
ными останутся только пробои, вызванные разогревом эмитирую
щих выступов протекающим током. Повышение напряжения про
боя при коротких импульсах связано также с временем запаздыва
ния пробоя, т.е. с временем, проходящим между моментами прило
жения напряжения и появления пробоя. Время запаздывания но
сит случайный характер, и его определяют статистической средней 
величиной, которая возрастает с увеличением межэлектродного 
расстояния и уменьшается с увеличением прилагаемого напряже
ния. В определенных экспериментальных условиях (при заданной 
конфигурации электродов, пробивного промежутка, вакуума и дли
тельности импульсов напряжения), в случае, если среднее время 
запаздывания больше длительности импульса, пробой может воз
никнуть лишь с некоторой вероятностью. В диапазоне давлений 
10_5н10~2 мм рт. ст. время запаздывания мало зависит от вакуум

> ных условий. 
Вероятность возникновения пробоя в зависимости от длитель

ности приложения напряжения рассмотрена в работе [2]. 
При катоде в виде острия механизм возникновения пробоя в 

основном известен: к пробою приводит омический нагрев острия 
током автоэлектронной эмиссии. Механизмы возникновения ваку
умного пробоя при электродах небольшой кривизны и немикроско
пической площади, что и бывает на практике, изучены недостаточ
но. Вакуумный пробой вызывается, как правило, несколькими физи
ческими процессами, един из которых является решающим в дан
ных условиях. В таком случае говорят, что пробой определяется 
этим основным механизмом. Многочисленные гипотезы о механиз
ме возникновения вакуумного пробоя можно разделить на пять 
групп по тем основным" физическим явлениям, которые приводят к 
пробою. 

1. Холодная эмиссия. Под действием электрического поля эмис
сия электрон .)в мож^: стать интенсивной изза наличия микроне
ровностей на мишени. Плотность тока холодной эмиссии может 
быть описана упрощенным выражением [11]: 

у = 8 • 10» (Е*/Ф) ехр [— 6,83 • 10' (ФЩЕ)), (1) 
где /—плотность тока, Асм2; Е — напряженность электричес
кого полк на эмиссионной поверхности, Всм1; Ф — работа выхо
да, эВ. 

При превышении критического значения электрического поля 
на мишс;:и создается локальный нагрев, эмиссия электронов уси
ливается вследствие термоэлектронного эффекта. Далее происходит 
испарение материала и усиление заряда в паре. Для установления 
пробоя по этому механизму требуется около наносекунды. Когда 
электрическое поле на микронеровностях чуть меньше критическо
го значения, то пробой все же возможен под действием нагрева и 
испарения анодной зоны вследствие бомбардировки электронами. 
Пробой может возникнуть в течение 1 • 10* с. 
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Таким образом, несколько определенных механизмов может 
приводить к пробою в области экстракции и ускорения. При этих 
обстоятельствах трудно заранее выбрать конфигурацию электродов 
экстракции, которая бы обеспечила заданный выход нейтронов и 
надежность работы трубки. 

Для выбора межэлектродного расстояния в работе (12] предло
жена эмпирическая зависимость, определяющая порог, при кото
ром пробои не должны возникать: 

Ф1Е*ар(ЫЕк)] = Кя, (2) 
где W — максимальная энергия частиц, эВ; Ек — напряженность 
электрического поля у катода, Всм  1; Ki = 1,7 10s Всм1 и /С2= 
= 1,810» Всм». 

Формула (2) позволяет провести оценку возникновения пробоя 
для широкого диапазона напряжений и межэлектродных расстоя
w dg ний, не зависящую от конфигура

ции электродов до давления 10 _ 3 

мм рт. ст. На рисунке приведен 
график зависимости предпробив
ных соотношений W и Ек, пост
роений согласно формуле (2). 
Для нейтронной трубки необхо
димо учитывать некоторые эффек
ты, способные сделать этот рас
чет весьма неточным. К ним от
носятся: бомбардировка мишени 
интенсивным пучком (нагрев, об
мен частицами); изменение элект
рического поля на мишени под 
действием пространственного за
ряда пучка ионов; близость изо
лирующей оболочки трубки; воз
можное наличие плазмы в обла
сти экстракции, влияние которой 
сказывается на изменении элект
рического поля. Поэтому мини
мальное расстояние, полученное 
по формуле (2), должно быть 
значительно увеличено. 

2. Газовый разряд. Пробой 
wo* может быть обусловлен газовым 

Зависимость, определяющая пред разрядом, возникающим в парах 
пробивные соотношения W и Ек: и газах, десорбируемых с элект

С Г1 в Л«Г"«»#"иЙ 0 о"т»" с " Р ° д о в и изоляторов. При этом 
предполагается, что десорбция 

происходит под действием не только предпробойных токов (вклю
чая микроразряды), но и электростатических сил, уменьшающих 
энергию адсорбции. 
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Возможности возникновения газового разряда при внезапной де
сорбции из электродов газов и паров показаны в работах [13, 14] 
для напряжения 50—100 кВ. 

3. Воздействие электростатических сил. Пробой возникает вслед
ствие механического воздействия на электрод электростатических 
сил, изменяющих рельеф поверхности. Это обусловливает появление 
на катоде больших выступов, на вершинах которых возникает авто
электронная эмиссия. Более интенсивное воздействие электростати
ческих сил вызывает разрушение поверхности электрода, отрыв от 
нее кусочков или капель (при наличии на поверхности жидкой 
фазы). В основе гипотезы о механизме воздействия электростати
ческих сил [15, 16] лежит понятие «критической напряженности», 
при которой электростатические силы становятся равными разру
шающим механическим напряжениям. 

4. Взаимный обмен электронами, ионами и фотонами. Пробой 
может быть вызван локальным нагревом электродов и предпробой
ными токами с последующим испарением материала и выделением 
газов. При автоэлектронной эмиссии на катоде и аноде происходят 
различные взаимосвязанные явления. На катоде: электронная эмис
сия при фотонной и ионной бомбардировке и автоэлектронная эмис
сия с выступов наповерхности электрода, которая вызывает нагрев 
выступа джоулевым теплом, и его плавление, термоэлектронную 
эмиссию, десорбцию газа и испарение материала, образование 
ионов вблизи эмитирующего выступа и усиление напряженности у 
катода, рост эмиссии электронов. На аноде: эмиссия вторичных 
ионов и рентгеновское излучение, нагрев анода, появление рас
плавленного пятна, ионизация выделяющихся газов и паров, де
сорбция газа и испарение зазора плазмой, рост выступов и отрыв 
капель под действием электростатических сил. Многие авторы 
[17—21], рассматривая эту гипотезу, берут за основу одно явление, 
и математизация механизма пробоя происходит с учетом этого ос
новного явления. 

Для объяснения явлений, возникающих в ускорительной трубке, 
эта гипотеза была рассмотрена в работе [22]. 

Вылетающие из мишени электроны ускоряются и бомбардируют 
анод, инициируя положительные ионы и рентгеновское излучение. 
Достигая мишени, ионы и фотоны выбивают вторичные электроны. 
Пробой возникает, если условия в области ускорения складывают
ся так, что происходит взаимный обмен частицами, определяе
мый выражением 

АВ + CD > 1 , (3) 
где А — среднее число ионов, освобождаемых на аноде одним 
электроном; В — среднее число вторичных электронов, отрываемых 
от мишени одним из этих ионов; С — среднее число квантов энергии 
рентгеновского излучения, испускаемых анодом в результате стол
кновения с электроном; D — среднее число вторичных электронов, 
испускаемых мишенью под действием одного из этих квантов. Экс
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перименталыше измерения коэффициентов А, В, С, D показывают,, 
что неравенство (3) редко удовлетворяется. Несмотря на попытки 
учесть отрицательные ионы в расчете, .'ипотеза о взаимном обмене 
частицами далеко не способна объяснить все виды пробоя при 
низком давлении. 

5. Перенос вещества от электрода к электроду. Пробой может 
быть вызван крупинками, пылью или микрочастицами материала 
самих электродов. Пробой возникает вследствие удара ускоренной 
частицы о противоположный электрод или возникновения поджи
гающего разряда между электродом и подлетающей частицей. 
Снижение электропрочности вакуумной изоляции при введении кру
пинок материала в межэлектродный зазор или на электроды было 
рассмотрено в работах [23—26]. 

Кранберг [25] предложил гипотезу, согласно которой пробой 
возникает в результате перемещения между электродами элемента 
материала электрода (или загрязняющего покрытия) под действи
ем электростатических сил. После ускорения элемента электричес
ким полем следует его удар о другой электрод и испарение. Для
возникновения пробоя необходимо, чтобы энергия, освободившаяся 
благодаря удару элемента вещества об электрод, была больше не
которого значения. Так как плотность электрического заряда на 
элементе вещества пропорциональна напряженности электрическо
го поля у запускающего электрода Ев, то условие начала пробоя 
можно описать выражением 

UE9>c, (4) 
(в случае однородного поля Ea*=U/d). Это условие принимает вид 

U > (cd)'/2. (5) 
Согласно экспериментальному исследованию [25], для полей, близ
ких к однородным, напряжение пробоя подчиняется закону 
17=Ad", так что в широком диапазоне напряжений (10 кВ*7 MB) 
коэффициент о равен ±0,5 при пробивных промежутках от 0,1 мм 
до 1 м. Значение коэффициента k зависит от состояния электрода 
и его потенциала. 

Механизм переноса вещества от электрода к электроду должен 
быть свойствен ускорительным трубкам генераторов нейтронов, 
поскольку интенсивный пучок ионов от источника бомбардирует 
мишень. При расчете необходимо учесть вклад внешних ионов. 
Кроме того, внутренние стенки трубки, бомбардируемые ионами и 
электронами, испускают вторичные частицы и происходит взаим
ный обмен между мишенью, анодом и стенками. 

Сложное сочетание процессов, вызывающих пробой, показыва
ет, что не может существовать единой гипотезы о возникновении 
пробоя при всем разнообразии условий, в которых может работать 
вакуумная электроизоляция. Однако при напряжениях выше 30— 
50 кВ определенной универсальностью обладает гипотеза Краибгр
га о механизме возникиовения пробоя в результате удара микроча
стиц при переносе вещества от электрода к электроду. 
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Для равномерного поля' гипотеза Кранберга позволяет полу
чить значение пробивного напряжения из выражения 

£/яр = const S°' 5°. 7, (6) 
где S—длина межэлектродного зазора. Например, в равномер
ном поле (при вакууме около 10 _ в мм рт. ст. и постоянном напря
жении) значение показателя степени при S оказывается близким 
к наиболее вероятному значению, полученному из обработки боль
шого числа экспериментальных данных. 

В работе {26] была исследована зависимость £/пр от напряжен
ности электрического поля у катода Ек и анода Ел для стальных 
плоских и полусферических электродов. При напряжении 150— 
350 кВ, напряженности у катода Ек=35—95 кВ/мм и напряженно
сти у анода £а—20—110 кВ/мм все экспериментальные точки удов
летворяют зависимости 

1/пр£к£^ /3 = 2,7 • Ю18В»/зм5/3 (7) 
при среднеквадратическом отклонении менее 5%. 

Однако, несмотря на наличие теоретических формул, позволяю
щих определить значение £Лф, близкое к истинному, эксперимен
тальный метод остается основным для определения напряжений 
пробоя и пробивных напряженностей. При разработке изоляции 
ускорительных трубок применяли методику инженерного расчета 
допустимых рабочих напряжений по полученному эксперименталь
но значению 0Пр5й% для модели электродов, близкой к заданной 
при воздействии импульсного напряжения. 

Для того чтобы иметь значение пробивного напряжения U„P ъо% 
с заданной достоверностью, была разработана методика статисти
ческого измерения электрической прочности {27—29]. При этом на 
электроды подавали импульсное напряжение непрямоугольной фор
мы с постоянной крутизной фронта, фиксировали значение напря
жения f/„p и после преобразования полученного напряжения в 
анализаторе строили график распределения плотности вероятности 
напряжения пробоя, который использовали при определении значе
ния номинального напряжения при заданной вероятности отсутст
вия пробоя для данной конфигурации электродов и степени ваку
ума. В работе (30] показан порядок обработки экспериментально 
полученного графика распределения для трансформаторного масла, 
который, как и для вакуума, определяется нормальным законом: 

/(£/„„) = (1/апр 11Я)ехр 1  (UaoUap)/2a^} , (8) 
где f (1/цр) — плотность распределения пробнвных_напряжений 
(или дифференциальная функция распределения); Uap — среднее 
пробивное напряжение; Unp — пробивное напряжение при kvt испы
тании; вор — дисперсия пробивных напряжений; стар — стандарт. 

При увеличении числа испытаний уменьшается погрешность из
мерения параметров распределения U„p и оър Среднеквадратиче
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ское отклонение измеренных значений U„p от истинного за п импуль
сов равно 

^ Р = <W Vn . (9) 
В общем случае для заданной вероятности отсутствия пробоя 

Р0 значение номинального напряжения f/0 определяется из выра
жения 

ия 
' L'np — б(Т п р , (Ю) 

где 6 — коэффициент, значение которого определяется заданной 
вероятностью отсутствия пробоя (см. таблицу) 

Учитывая характер 
воздействующего напря
жения и специфику рабо
ты ускорительной трубки, 
целесообразно принять за 
основу гипотезу о меха

низме возникновения пробоя вследствие удара микрочастиц. Тог
да пробивное напряжение определяется из выражения 

Значения коэффициента 6 

р. 0,9 0.95 0,99 0,999 0,9999 

6 1,4 1,6 2,3 1 3,1 3,8 

U n p = const S 0 ' 6 2 6 . 
Номинальные рабочие напряжения, обеспечивающие заданную на
дежность ускорительной трубки, находят из выражения (10). 

Рекомендуемый комплексный подход к координации электриче
ской прочности ускорительной трубки позволил обеспечить высокий 
поток нейтронов при оптимальном расположении электродов труб
ки, использованной в генераторе нейтронов ЮН. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА яАУРА» ДЛЯ ГАММА

АКТИВАЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РУДНЫХ ПРОБАХ 

П. В. Балашов, Ю. Н. Бурмистенко, И. Н. Иванов, 
В. Н. Малиновский, Н И. Тарабрин, Ю. В. Феоктистов, А. С. Штаиь 

Одна из основных и наиболее важных задач при разведке и 
разработке рудных месторождений полезных ископаемых — опро
бование руд и анализ отобранных проб. Особенно велик объем 
опробования на золоторудных месторождениях вследствие крайне 
неравномерного распределения золота в рудных телах. В настоя
щее время для анализа руд на золото повсеместно применяется ме
тод пробирного анализа, которому, однако, присущи такие серьез
ные недостатки, как малая экспрессность (ввиду длительности про
цесса анализа), невысокая производительность, низкая воспроиз
водимость результатов, необходимость сложной механической об
работки проб. 

Для решения задачи экспрессного, высокопроизводительного 
анализа проб на золото специалистами ВНИИРТа было предложе
но применить гаммаактивационный метод с активацией образцов 
высокоэнергетичным ^излучением, генерируемым сильноточным 
линейным ускорителем электронов. В работах (1—7] дается описа
ние физических основ метода и приведены результаты исследова
ний по оптимизации условий гаммаактивационного анализа руд 
на золото и сопутствующие элементы с использованием как реак
ций неупругого рассеяния уквантов (у, у') с образованием радио
актианых изомеров, так и реакций (у, я), (у, р) с образованием 
радиоактивных изотопов. Эти данные позволили сформулировать 
технические требования к установке, необходимой для реализации 
метода. Так, было установлено, что оптимальные условия анализа 
достигаются при активации образцов тормозным излучением элек
тронного ускорителя с максимальной энергией 8 МэВ при среднем 
токе ускоренных электронов на мишени порядка 0,7 мА. Кроме того, 
были определены оптимальные размеры образца, геометрия его 
облучения и регистрации наведенной активности, а также оптималь
ные временные режимы анализа. Результаты, полученные в ходе 
экспериментальной проверки метода, подтвердили предваритель
ные расчеты и явились основанием для проведения опытноконст
рукторской работы по созданию установки гаммаактивационного 
анализа проб на золото. 

Комплекс аппаратуры «Аура» разрабатывался во ВНИИРТе 
совместно с ВНИИ электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефре
мова. Комплекс содержит источник активации, систему транспор
тировки образцов, гаммаспектрометр, блоки управления и обра
ботки информации, устройства ввода и вывода информации. 

В системе транспортировки используется принцип последова
тельной доставки образцов под действием собственной массы на 
позиции взвешивания, облучения, измерения и хранения. Для этого 
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все узлы транспортной системы располагают по вертикали на трех 
этажах лабораторного корпуса. Образцы руд, упакованные в поли
этиленовые контейнеры (наоса анализируемого образца 500± 
±100 г), уклеиваются в кассету в виде цилиндрического бараба
на с вертикальными каналами, установленного на тележке. В 
каждом канале размещается шесть образцов: один стандартный и 
пять анализируемых. Общая емкость кассеты— 180 образцов. Уст
ройство разгрузки осуществляет поштучное извлечение образцов из 
кассеты и доставку их на платформу весового устройства. По окон
чании взвешивания образец по вертикальному каналу направляет
ся в камеру ускорителя и попадает в блок облучения, производя
щий точную фиксацию и вращение образца в пучке тормозного из
лучения. Облученный образец сбрасывается в вертикальный канал 
и через 1,5—2 с после окончания облучения попадает в блок изме
рения, где осуществляется его точная установка между кристалла
ми блоков детектирования, расположенных в свинцовой защите. По 
окончании измерения образец сбрасывается в кассету. 

Блок детектирования состоит из двух кристаллов Nal(Tl) раз
мером 160X100 мм в сочетании с фотоумножителем ФЭУ95. В 
блок детектирования вмонтированы светодиоды, световые вспышки 
которых создают на ФЭУ импульсы, используемые в качестве опор
ных для стабилизации спектрометрического тракта, построенного 
из блоков системы «Вектор». Для выделения наведенной активно
сти определяемого элемента на фоне излучений мешающих элемен
тов используется метод, описанный в работе [2]. Для этого импуль
сы блоков детектирования усиливаются и поступают на два диффе
ренциальных дискриминатора, один из которых настроен на фото
пик определяемого элемента («аналитический канал»), а второй ис
пользуется для учета «пьедестала» под фотопиком («фоновый 
канал»). 

Помимо спектрометрической информации для вычисления кон
центрации золота (либо другого элемента) используется информа
ция о массе образца и о дозе излучения, полученной образцом при 
активации. Доза излучения регистрируется монитором, в качестве 
которого применяется интегратор тока ускоренных электронов в 
сочетании с аналогоцифровым преобразователем. Все полученные 
в процессе анализа данные поступают в систему накопления и об
работки информации, работающую по двум программа).. 3 случае 
прихода стандартного образца включается программа «Эталон», 
вычисляется коэффициент эталонирования, который запоминается 
и используется при анализе вплоть до прихода следующего стан
дартного образца. Алгоритм обработки информации в программе 
«Эталон» имеет следующий вид: 

, , = (Л.ГЛ^ Т)*//> С Т/ СА, (1) 
где ц — коэффициент эталонирования; Л'Г — скорость счета от 
стандартного образца в аналитическом канале; ЛГ|Т —скорость 
счета от стандартного образца в фоновом канале; К—коэффади
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ент нормировки к стандартным условиям; Р с т — масса стандарт
ного образца; !Ст — показания монитора; С[ — концентрация опре
деляемого элемента (золота) в стандартном образце. 

• При подаче в установку анализируемых образцов включается 
программа «Образец», по которой с помощью полученного ранее 
коэффициента эталонирования вычисляется концентрация золота в 
исследуемых образцах. Алгоритм обработки информации в про
грамме «Образец» имеет следующий вид: 

C^iNfN^K/P^hrf, (2) 
где С2 — концентрация определяемого элемента (золота) в анали
зируемом образце; NT — скорость счета от анализируемого об
разца в аналитическом канале; Л/фб — скорость счета от анализиру
емого образца в фоновом канале; Р0в — масса образца; /0б— пока
зания монитора. 

Вся последовательность операций но анализу образцов осущест
вляется с помощью системы управления, обеспечивающей автома
тический режим работы установки. Анализ образцов на установке 
производится следующим образом. Упакованные в полиэтиленовые 
контейнеры и снабженные этикеткой с кодом пробы образцы посту
пают из цеха проборазделки в лабораторию. Навеска пробы мас
сой 500 г позволяет отказаться от тонкого измельчения материала, 
что существенно снижает стоимость механической обработки проб. 
В помещении формирования массивов пробы стандартные образцы 
укладываются в кассету; одновременно производится набивка ко
дов на перфоленту (стандартный обоазец имеет единый код, отлич
ный от кодов анализируемых образцов). Заполненную кассету 
доставляют на верхний этаж установки и стыкуют с блоком раз
грузки. Перфоленту вставляют в считывающее устройство и произ
водят пуск установки, после чего все операции анализа осуществ
ляются автоматически: считывается и запоминается код образца, 
производится его взвешивание, облучение, измерение наведенной 
активности и обработка информации (в зависимости от кода либо 
по программе «Эталон», либо по программе «Образец»). 

В качестве источника активации в установке используется силь
ноточный линейный ускоритель электронов типа ЛУЭ85, отлича
ющийся высокой стабильностью параметров пучка электронов, на
дежностью работы и простотой эксплуатации. При энергии 8 МэВ 
ускоритель обеспечивает средний ток ускоренных электронов около 
700 мкА. 

Для обеспечения высокой надежнести работы установка имеет 
резервный комплекс, на котором проводятся анализы во время ре
монтных и профилактических работ на основном комплексе. Уста
новка «Аура» имеет следующие характеристики: 

Л\асса пробы, г 500+100 
Порог определения золота, г/т 0,4±0.1 
Погрешность определения при концентрации зо не хуже 

лота 2 г/т ±10отн. % 
Производительность, анализов в смену . . . до 400 
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Установка позволяет проводить многоэлементный анализ об
разцов на сопутствующие золоту элементы. С этой целью в ее со
став введены ускорительная секция на 22 МэВ (ЛУЭ22) и много
канальный амплитудный анализатор с выводом результатов на пер
фоленту. С помощью разработанных программ оптимизации гамма 
активационного анализа (8—10] и обработки информации [11] мож
но вести определения большого числа элементов с высокой чувстви
тельностью, точностью и селективностью. Возможности комплекса 
могут быть еще более расширены, если использовать нейтронный 
конвертор. 

Установка «Аура» может быть применена на крупных горноме
таллургических предприятиях с большим объемом опробования, а 
также в качестве регионального ядерноаналитического центра. 

Авторы благодарят инициаторов создания установки «Аура» 
академиков А. П. Александрова и Г. Н. Флерова, уделявших много 
внимания ее разработке. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЛОКОВ «ВЕКТОР* 

В. П. Бовин, В. В. Елдашев, И. Н. Иванов, С. С. Курочкин, 
В. Н. Малиновский,И. И .Рогушин, В. Л. Фншбейн 

Установки для инструментального акгавационого анализа на
ходят все более широкое применение в различных отраслях народ
ного хозяйства. Однако состав .и конфигурация этих установок в 
зависимости от решаемой задачи могут существенно изменяться [1]. 
В этой связи приобретает особое значение построение измеритель
ных систем на базе стандартных серийно 'выпускаемых блоков и 
устройств, входящих в единый агрегатированный комплекс. 

Разработанная в нашей стране система «Вектор» [2], отечест
венный вариант системы САМАС, позволяет практически реализо
вать электронные системы современных комплексов активацнон
ного анализа. Блочный принцип построения системы и унифициро
ванный канал передачи данных позволяют легко модифицировать 
аппаратуру, а также производить ее модернизацию путем замены 
блоков на более совершенные. Повидимому, благодаря этим осо
бенностям система «Вектор» — САМАС была внедрена о аппара
туру активационного анализа [3—5]. В настоящее время на базе 
блоков системы «Вектор» создан ряд отечественных систем и уста
новок для актива.ционного анализа типа МА1, «Луч» [3], «Аура» 
и др. 

Структурные схемы измерительных трактов этих установок со
держат, как правило, усилители сигналов от сцинтилляциониых или 
полупроводниковых детекторов, устройства амплитудного и вре
менного отбора импульсов, преобразователи аналоговых сигналов 
в цифровой код, счетчики и измерители скорости счета с индикаци
ей, устройства автоматического управления (Процессом анализа, 
блоки связи и ввода — вывода информации. 

Аналоговые блоки системы «Вектор» позволяют реализовать 
несколько вариантов спектрометрических устройств, используемых 
для работы со оцинтиллящионными и полупроводниковыми детек
торами, а также для мониторирования потока нейтронов (см. ри
сунок) . 
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В сцинтилляциониом измерительном тракте сигналы с анода 
ФЭУ через предусилитель БУС294 поступают на усилитель 
БУС295, а затем на блоки отбора, преобразования я накопления ин
формации, в качестве которых могут служить либо дифференциаль
ные дискриминаторы БСА295 и счетчики БСчЦ296 (например, в 
системе МА1 и в промышленной установке «Аура»), либо преобра
зователь амплитуд импульсов щ цифровой код БПА295 (в уста
новке «Луч»). Стабилизация нуля и наклона характеристики пре
образователя осуществляется блоком стабилизации БАК297 по 
двум опорным пикам, получаемым с помощью генератора БГА297. 

шол передачи 
донных системы 

„Вектор" 

ШМММН 

Обобщенная схема информационноизмерительного спектрометри
ческого тракта со сцинтилляционными и полупроводниковыми де

текторами, построенного на базе блоков системы «Вектор» 

Стабилизация спектрометрического тракта в системе МА1 и в ус
тановке «Аура» осуществляется с помощью блока аналоговой ста
билизации БАА294, который стабилизирует тракт либо по фото
пику, содержащемуся в измеряемом спектре, либо по реперному 
сигналу, вырабатываемому световым диодом, который запускается 
генератором БГА298. Репер имитирует импульсы, эквивалентные 
пику полного поглощения Yквантов с энергией до 10 МэВ в крие
сталле Nal(Tl). Сигнал рассогласования блока стабилизации мо
жет воздействовать как на управляемый уоилитель БУТ295, так 
и на управляемый высоковольтный блок питания БНВ295, высо
кое напряжение с которого подается иа ФЭУ. Сцинтилляциовный 
измерительный тракт позволяет вести измерения уизлучения с 
энергиями от 20 кэВ до 10 МэВ при максимальной загрузке по 
входу до Ю^мп/с. 

Структурная схема полупроводникового измерительного тракта 
в системе МА1 и установке «Луч» включает предусилитель 
БУС296, усилитель БУС297, преобразователь амплитуд импуль
сов в цифровой кед БПА297, блок стабилизации БАК297, генера
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тор точной амплитуды БГА297 и высоковольтный источник пита
ния БНВ297. Генератор точной амплитуды выдает реперные им
пульсы амплитуд для стабилизации нуля и наклона характеристики 
преобразования. 

Полупроводниковый спектрометрический тракт обеспечивает 
проведение амплитудного анализа с 4096 или 8192 уровнями кван
тования. Стабильность шкалы и нуля характеристик лучше 0,1%. 

Для улучшения параметров обоих спектрометрических трак
тов были использованы блоки восстановления .постоянной состав
ляющей БАА295 и режектор наложенных импульсов БАА296, ра
ботающий с быстрым ус: лителем БУИ292, который подключается 
к выходу предусилителя Так как режекция наложенных импуль
сов вызывает потерю i нформации, необходимо корректировать 
(увеличивать) время измерения, задаваемое с помощью блока тай
мера БПВ290 [3]. В уст новке «Луч» для измерения кривых рас
пада используют блоки jyC294, БУС295, БПВ296 и БПВ290. 
Тракт, составленный из этих блоков, позволяет проводить измере
ния интенсивности потоков импульсов с временными интервалами 
от нескольких микросекунд до 10* с. 

Для регистрации сигналов с датчика монитора потока нейтро
нов в системе МА1 служит измерительный тракт сцияталляцион
ного спектрометра с за исью результатов измерения в счетчике 
БСчЦ296. В установках «Луч» и «Аура» «роме стандартных бло
ков имеются специальные блоки преобразования непрерывных сиг
налов в цифровой код. 

Информация с рассмотренных измерительных трактов может 
быть накоплена в специг .газированных устройствах накопления и 
обработки данных (УНО или в памяти малой ЭВМ, как это реа
лизовано в системе МА1 Блок связи определяется в зависимости 
от ее типа. Так, и системе МА1, работающей с управляющевычис
лительным комплексом УВК M6000, применяют программный 
блок БУП294. В установ :е «Луч» при использовании ЭВМ «Элект
роника100» применяют блок ̂ УГОЭЗ. 

Применение ЭВМ для управления процессом анализа н обра
ботки полученной информации требует достаточно развитого про
граммного обеспечения. На первом этапе эксплуатации комплекса 
«Луч» в качестве систем; ого программного обеспечения предпола
гается использовать гэрфоленточную операционную систему 
(ПОС), которая обеспеч* вает работу системы «Вектор» как в ре
жиме диалога, так и в г зтоматическом режиме. В автоматизиро
ванной системе МА1 разработано специальное программное обес
печение. Программа напксана на МНЕМОКОДе и вводится с пер
фоленты. 

В установке «Луч» наблюдение измеренных спектров можно 
проводить «а дисплее БЛА295, который соединяется с каналом 
системы «Вектор». 

Рассмотренные спектрометрические и другие измерительные 
тракты достаточяо*унивег~альиы и вполне применимы в лаборато
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риях не только для активащиошого анализа, но я для рентгено
флюоресцентного, рентгеноетруктурного и др. В частности, уста
новки «Луч» и «Аура» используют для анализа золоторудных проб 
фотояноактивационным методом, а система МА1 предназначена 
для многоэлементного активационного анализа с использованием 
генераторов нейтронов « других источников активации. 

Система «Вектор» позволяет в комплексах активационного ана
лиза реализовать и 'более сложные многодетекторные спектрометры 
с предварительным отбором событий, такие как мяогокристальные 
спектрометры полного поглощения, суммарных совпадений, комп
тоновокие и др. Для их реализации могут быть использованы схе
мы совпадений БСВ298 и БСВ290, блоки задержки БЗЦ295, 
БЗА290, БЗА295, линейнопропускающие устройства БКА295, ли
нейный сумматор БОА295 и др. 

Рассмотренные измерительные тракты собирают в каркасы 
ВБЦ290, которые подключаются к каналу передачи данных стой
ки БУЦ290 с помощью блоков БУМ290. 

Система «Вектор» постоянно развивается и пополняется блока
ми новых типов, расширяющими ее применение. В частности, для 
вывода информации «а осциллограф типа С148 служит специаль
ное устройство привязки (УПО). 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИН02АННОИ 
СИСТЕМЫ АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА МА1 

С. В. Анисимова, В. В. Филиппов 

Автоматизация процесса проведения анализа связана с исполь
зованием средств вычислительной техники. Результаты различных 
исследований (например, [I—2J) показывают, что возможности 
малой ЭВМ по сравнению с многоканальным анализатором го
раздо шире при сравнительно одинаковой их стоимости. Современ
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ные малые ЭВМ могут применяться для накопления спектромет
рической информации, упра>вления работой ггаевмотряетопортных 
устройств и обработки информации. 

Автоматизированная система МА1, разработанная для прове
дения 'инструментального активациоиного анализа идентичных по 
составу образцов, использует базовую модель УВК М6000 с опера
тивной памятью 8К [3]. Накопление спектрометрической информа
ции осуществляется 'непосредственно в ОЗУ УВК М6000, для этого 
отведено 4К ячеек. Для обеспечения работоспособности системы 
МА1 разработаны две программы: ручного (РР2) и автоматичес
кого (АР2) режимов анализа образцов. 

Программа РР2 позволяет осуществлять: 
—.включение многоканального спектрометра с ППД для накоп

ления спектрометрической информации; 
—вывод информации всего спектра •уизлучения «ли отдельных 

его участков на дисплей <в различных масштабах по осям х и у; 
— обработку участков спектра с фотопиками; 
—распечатку информации всего спектра «ли отдельных его 

участков в виде таблицы. 
Этот перечень задач показывает, что программа предназначена 

в основном для отработки какойлибо новой методики проведения 
анализа с помощью системы МА1 и для настройки спектрометри
ческой аппаратуры. 

Программа РР2 построена из отдельных подпрограмм, каждая 
из аюторых выполняет определенную функцию и оформлена в виде 
макрокоманды. Вызов 'подпрограмм осуществляется с клавиатуры 
телетайпа посредством «вода наименования макрокоманд. Исклю
чение составляет подпрограмма для включения многоканального 
спектрометра с ППД на накопление спектрометрической инфор
мации. 

В программе РР2 задействовано пять основных макрокоманд и 
три дополнительных. Основные макрокоманды: ЗА —зачистка 
участка памяти в УВК М6000, предназначенном для накопления 
спектра • у и з л У ч е н и я ; ОБ —обработка информации отдельных 
участков спектра с фотопиками; ПЧ — распечатка информации 
всего спектра или отдельных участков в виде таблицы; ИМ — вы
вод на дисплей контрольной информации в виде нескольких на
клоненных под углом около 37° прямых для настройки рабочего 
поля осциллоскопа дисплея; РБ—вывод информации всего спект
ра или отдельного участка на дисплей. Дополнительные макроко
манды: 

НА—для задания начального адреса выводимого участка 
спектра; ША и МА — для задания масштабов по осям х и у соот
ветственно. 

При выполнении макрокоманды ОБ программа запрашивает 
информацию о граиищах участков с фотопиками и о параметрах ре
перных пиков для проведения энергетической калибровки. Ограни
чение в емкости ОЗУ УВК М6000 (для программ оставлено всего 
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4K 161разряд'ных ячеек) не позволило осуществить автоматическую 
локализацию фотопиков, «поэтому в процессе обработки границы 
фотопиков только уточняются в задаваемы?: диапазонах. При уточ
нении границ фотопиков информация сглаживается с помощью по
линома 2й степени то пяти точкам [4]. За границы фотопика при
нимаются те точки спектра, приращение информации в которых 
больше удвоенной статистической погрешности, т. е. 

(JV,—ЛГ,)>21ЛЛ7Г 
где N/ — число зарегистрированных импульсов в г'м канале спект
ра. Площадь фотопива в программе РР2 подсчитав ается методом 
единичного лика. При этом фоновое распределение под пиком ап
проксимируется прямой линией, а информация в граничных точ
ках усредняется по трем соседним: 

S n , » = ^ N ,  H R  L + l ) / 6 ] ( 2 N ' + 1 *»••• 

где Sn.ii— площадь фотоявка; L и R — левая и правая границы 
фотопика соответственно. Положение фотопика в программе опре
деляется методом моментов: 

*о = 2 м -
 N

#> v 2
 {N

< - N

«> -
где N^i —число импульсов в t'м канале фонового пьедестала под 
фотопиком; xt —номер канала спектра. Подобная методика была 
проверена нами при решении задач обработки «а ЭВМ «Мииск22» 
[5, 6]. 

После обработки всех заданных участков спектра на цифропе
чать в виде таблицы выдается следующая информация: положение 
и границы (левая и правая) фотопика; значение энергии обраба
тываемой •уЛ'инии; площадь фотопИ'Ка к статистическая погреш
ность. 

Программа АР2 предназначена для управления работой всех 
устройств системы МА1 в автоматическом режиме. С помощью 
этой программы осуществляются: автоматическое управление пнев
мотранспортяым устройством АРС28Г, включение генератора ней
тронов ЮН для облучения образцов, включение многоканального 
спектрометра с ППД и однокаиального сцинтилляционного гамма
спектрометра, обработка спектрометрической информации. Про
грамма АР2 позволяет анализировать серии идентичных по качест
венному составу образцов. При этом 'Предполагается, что в анали
зируемой серии может быть максимально 10 образцов (но числу 
образцов, помещающихся одновременно в блок загрузки иневмо
траяспортного устройства АРС28Г), а в каждом образце серии 
может анализироваться до 10 элементов. Все «сходные данные, 
необходимые для ра<5оты 'автоматизированной системы МА1 (ядер
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нофизические константы, временные параметры и т.д.), вводятся 
через телетайп в режиме диалога УВК М6000 (вопрос) с операто
ром (ответ). 

Методика количественного анализа образцов, разработанная для 
автоматизированной системы МА1, предполагает проведение пред
варительного анализа стандартных образцов. Вычислительная про
грамма АР2 позволяет учесть различие в значениях временных 
параметров анализа и определить интенсивности улииий с учетом 
массы стандартных образцов, изменения лотока нейтронов яри ак
тивации и загрузки спектрометрической аппаратуры при регист
рации наведенной активности: 

ОСТ Ь'СТ &СТ 
ост _ _ " п . ф ^ м . в А с 

*JHODM — *норм 
m« (1  А) ехр {%/ Сыд)(1В)(^Тп/'Гбл '"-) 

где 
А = ехр {—"к, Q„) ; В = ехр (~к, <£г) . 

Здесь SjJipM —'нормированная площадь стандартного образца; 
тет — масса стандартного образца, Яу—постоянная распада 
/го стандартного образца; г0вл. *выд> <рег — временные параметры 
анализа: облучения, выдержки, регистрации; Кс, Ки.в, Ки.п — коэф
фициенты, учитывающие соответственно эффект самоэкранирова
ния образца, «мертвое» время аппаратуры при регистрации и изме
нении потока нейтронов в процессе активации. В настоящем вари
анте системы МА1 значения коэффициентов Кк.» и Кс вводятся в 
ОЗУ УВК М6000 с телетайпа вместе с ядернофизическими кон
стантами перед проведением анализа. Значения коэффициента 
/Си.п определяются показаниями одноканального синтилляцион
ного спектрометра, включаемого в работу «а время облучения об
разцов. Полученные данные по нормированным значениям мнтен
сивностей •улиний запоминаются в ОЗУ и в дальнейшем использу
ются при анализе образцов. 

Концентрация элементов в анализируемых образцах подсчиты
вается с помощью следующего выражения: 

ооб 1^об t/об 
С = п ф " д с 100% , 

я** (1Л) ехр {\, С ) ( 1  В > № * & ) ««"ори 
где т 0 6 — масса анализируемого образца; 

А = ехр (  Я/&) ; В = ехр (  \/%) . 
При управлении работой лневмотр экспортного устройства для 

отработки времен облучения, выдержки и регистрации использу
ется 'Машинный таймер А 1291. Команды »а исполнительные меха
низмы пневмотранспортного устройства подаются с процессора 
УВК М6000 через модуль кодового управления А 6411. Ответные 
сигналы, фиксирующие состояние исполнительных механизмов, пе
редаются в процессор через модуль ввода дискретной информации 
142 



A 6222. В случае неисправности отдельных узлов пнешмотранспорт
ного устройства программа АР2 .прерывает работу. Номер остано
ва процесса, индуцируемый на инженерной панели УВК М6000, 
позволяет оператору судить о месте сбоя в устройстве. 

Опыт эксплуатации автоматизированной системы МА1 позво
лил определить «руг задач для дальнейшего совершенствования* 
программного обеспечения. Следует отметить, что эти задачи свя
заны как с повышением удобства работы оператора (например, 
одновременное расположение программ РР2 и АР2 в ОЗУ УВК 
М6000), так и с расширением области использования вычислитель
ного комплекса (автоматическая локализация фотопиков и ^иден
тификация изотопов для количественного анализа и др.). 
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ПОСТРОЕНИЕ КАТАЛОГА ЯДЕРНОФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК С ЗАПИСЬЮ НА ВНЕШНЕМ НОСИТЕЛЕ 

ИНФОРМАЦИИ ЭВМ 
В. В. Свиридова 

В настоящее время довольно широко стали проводиться работы 
по обобщению методик активационного анализа, выбору методики 
и ее оптимизации. Эти исследования требуют систематизации спра
вочного и экспериментального материала. 

Поиск оптимальных методик анализа, предшествующий их обоб
щению и выбору одной из них, основан на минимизации целевой 
функции, обычно относительной погрешности определения площади 
фотопика, по которой рассчитывается содержание элемента в ана
лизируемом образце [I]. Относительная погрешность определяется 
по математической модели участка спектра с фотопиком, для пост
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Элемент Номер аер- ЧИСЙО 
извтапой 

СимШ irotiotvuttt 
номер %!$т 

ЧИСЙО 
извтапой 

И • 0 0 

\ •• 

Sr > JS г> 2 

Y гз 1 

роения которой необходимы ядернофизические характеристики 
изотопов и ядерных реакций, а также экспериментально получен
ные характеристики регистрирующей аппаратуры. 

Целью нашей работы явилась систематизация ядернофизиче
ских xapaiгеристик изотопов и ядерных реакций и объединение их 
в каталоге, структура которого позволяла бы быстро и просто вы
бирать необходимые данные и вносить дополнения в каталог по 
мере получения новой информации. При построении каталога на 

первое место выдви
галась задача опти
мизации гаммаакти
вационного анализа, 
что определило фор
му записи характе
ристик ядерных ре
акций, которая дол
жна быть несколько 
изменена при допол
нении каталога дан
ными ядерных реак
ций, проходящими 
под действием дру
гих видов актива
ции. Использование 
каталога совместно с 
ЭВМ требует плот
ной упаковки дан
ных, которая для ка
талога, содержащего 
в настоящий момент 
5 000 информацион
ных единиц, позволя
ет сэкономить 10 000 
ячеек памяти. Однов
ременное выполне
ние требований к ка
талогу осуществляет
ся за счет введения 
служебной информа
ции, которая позво

ляет выбирать необходимые данные без предварительного поиска, 
что сокращает время выборки приблизительно в 40 раз. 

Все данные каталога размещены в шести массивах, названных: 
ZK, NI, KF, Dl, T, F. 

Массивы ZK, NI, KF (рис. 1) содержат ядернофизические ха
рактеристики ядерных реакций, которые проходят под действием 
ионизирующего унзлучения. Эти данные получены эксперимен
тально [2] и записаны в каталог в виде списка радиоизотопов для 

Номер 
троки 

нвмор 
мука 
масеиШ 
Bluf 

• 

а 111 

гг №-• 

Номер 
строки 

Энергия ,У излучение, Мзв 
Номер 
строки б | 8 № }? 

. 1 1 
:' 

к 0.0 0.0 1.0 1Ь.О 

II S.0 M.J lll.i 104.0 

I I 

Рис. 1. Приме;) записи ядернофизических характери
стик ядерных реакций в массивах ZK (a), NI (б) и 
KF (в). Информация ч каталоге ограничена жирной 
линией, комментарии к информации — тонкой линией. 
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каждого элемента (массив N1) и количества импульсов в фотопи
ках наиболее вероятных переходов для четырех максимальных 
значений энергии тормозного излучения: 6; 8; 10 и 12 МэВ (мас
сив KF). 

Двумерный массив ZK. (см. рис. 1, а) содержит по каждому 
элементу данные для выбора характеристик ядерных реакций из 
массивов N1 и KF. Каждому элементу в массиве ZK соответствует 
строка, номер которой совпадает с порядковым номером элемента. 
Первая ячейка строки содержит номер ячейки массива N! (см. 
рис. 1, б) и строки 
массива KF (см. 
рис. 1, в), в которых 
записаны данные для 
первого изотопа эле
мента, а вторая — 
число изотопов, по
зволяющее выбрать 
из массивов N1 и 
KF данные для всех 
•изотопов. Так запол
няются строки мас
сива ZK, соответст
вующие элементам, 
для которых в ката
логе имеется инфор
мация. Остальные 
строки заполняются 
нулями. 

Списки радиоизо
топов в массиве N1 
(см. рис. 1, б) запи
саны в виде номеров 
строк массивов DI и 
Т, содержащих ядер
нофизические кон
станты. Пример за
писи информации в 
массивах DI, T, F 
показан на рис. 2. Периоды полураспада изотопов записаны в мас
сиве Г (см. рис. 2, б), а энергии и интенсивности их улиний, рас
положенные в порядке убывания вероятностей перехода, в массиве 
F (см. рис. 2,в). Ячейки каждой строки двумерного массива DI 
(см. рис. 2,а), соответствующей одному изотопу, содержат следу
ющие данные: заряд ядра, число нуклонов, состояние ядра, тип 
распада, число улиний и номер строки массива F, где записаны 
значения энергии и интенсивности YЛИНИИ наиболее вероятного пе
рехода ядра. 

На рис. 1 и 2 показано размещение информации в каталоге для 

\HDneij \1ам£ ямдо iCtzmt* Те,, \Номер. 
Хазоято яв/к уп/азнф! цче \яв;пвсв шрш 
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:3! 36 63 1 /г 1 
mi \ з 

i : i I 
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m it 61 i 2 133) 1 2.11 3 
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1 йазВуждмнае! 
2 to)Sf/9KtotmoB 2 

Тип распада

2изомерный перехоо 
3 • лдеятрошши jaxiam 
*-jr 
ВВшшца Kpuoio полураспада. 
f'CBK 
iяон 
Jv 
*-&t 
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Рис. 2. Пример записи ядернофизических конс
тант изотопов в массива* Щ (а), Т (6) и F (в) 
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одного элемента — Sr. Как видно, Sr может быть идентифицирован 
при гаммаактивации по двум изотопам: 8 5 ш Sr и 8 5 ш Sr. Первый из 
них имеет три улинии и период полураспада, равный 70 мин, а 
второй — одну улинию и период, равный 2,81 ч. Информация об 
их улиниях расположена в массиве F начиная со строк 1261 и 1354 
соответственно. Число зарегистрированных импульсов в фотопике 
наиболее вероятного перехода для 8 5 m Sr расположены в массиве 
KF в 21й строке, а для W m S r — в 22й строке. 

В настоящее время каталог включает ядернофизические харак
теристики ядерных реакций для 53 элементов и ядернофизические 
константы 193 изотопов. Информация каталога записана на перфо
картах и магнитной ленте для ЭВМ «Минск32». Ввод данных с 
перфокарт ь магнитной ленты, а также выбор и распечатка данных 
осуществляются по вычислительным программам, написаг:ным на 
алголометрическом языке ФОРТРАН. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАФНИЯ ПО ИЗОМЕРУ '««Hf 
В ЦИРКОНИЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР, 

ПРИ АКТИВАЦИИ НЕЙТРОНАМИ ИЗОТОПНОГО 
ИСТОЧНИКА 

В. С. Руденко, В. В. Ооечкин, А. 3. Паншин 

Инструментальный вариант нейтронноактивационного метода 
определения гафния, основанного на использовании спектрометрии 
•уизлучения с энергией 0.217 МэВ изомера 179"Hf, является экс
прессным, обладает высокой чувствительностью и поэтому оказы
вается пригодным для анализа большинства материалов на основе 
циркония [1—5]. Такой метод становится особенно простым в ап
паратурном оформлении, когда для активации образцов применяют 
изотопные источники нейтронов, а для регистрации наведенной ак
тивности— сцинтилляционный гаммаспектрометр [1—2]. 

Применение изотопного источника позволяет исключить мешаю
щее влияние фонового уизлучения циркониевой матрицы и многих 
примесей. Однако в образцах на основе циркония с большим со
держанием фтора определен . • гяфния по у излучению изомера 
item jj{ н а сцинтилляциол!.ж гамтаспектрометре затруднено изза 
помех от уизлучения с энергией 0,197 МэВ изотопа 1 9 0 , образую
щегося при облучении фтора. Определению будет мешать также 
Yизлучение изотопов 2 0 F и 1 6N, которые образуются из фтора. 
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В настоящей работе рассмотрены возможности активационного 
определения примеси гафния в циркониевых материалах в присут
ствии фтора с использованием а—Веисточника нейтронов и гамма
спектрометров на основе сцинтилляционного Nal(Tl)детектора и 
полупроводникового Ge (Li)детектора для регистрации уизлуче
ния с энергией 0,217 МэВ. 

Используя различие в значениях энергетических порогов реак
ций (п, Y1 на гафнии и (п, р) на фторе (табл. 1), предполагали 
существен то уменьшить вклад от /уизлучения продуктов реакции на 
фторе в область регистрации фотопика с энергией 0,217 МэВ при 
применении изотопного источника нейтронов и замедлителя. Вме
сте с тем имеется возможность проводить независимое определение 
фтора по реакции l 9F (я, a) ! 6N на источнике быстрых нейтронов со 
средней энергией—5 МэВ и затем скорректировать результаты из
мерения г .фния, полученные при работе со сцинтилляшюнным 
гаммаспе ;трометром. 

Т а б л и ц а 1 
Я; фние реакции под действием нейтронов на фторе и гафнии 

Порог 
реак
ции. 
МэВ 

Сечение 
активации, 
мбари [6] 

Энергия 
нейтронов, 

МзВ 

Характеристики продуктов реакпин (7] 

Реахцш 
Порог 
реак
ции. 
МэВ 

Сечение 
активации, 
мбари [6] 

Энергия 
нейтронов, 

МзВ 
Энергия 

ТЧ*' у  м 1 в Т 0 В ' 
Квантовый вы

ход на 100 рас
падов, % 

" F ( f i , p ) » 0 

a

F(n,y)™F 

"»Hf(n,Y)
n9m

Hf 

т

Щп,2п)
тп

Ш 

4,04 

1,57 

7,8 

5 

100 
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7510» 

420 

570 

5 

5 

Тепл. 

Тепл. 

2,8 

14 . 

26,9 

7,11 

и 

18,67 

0,197 
1,363 

6,134 
?,112 

1,63 

0,161 

0,217 

95,6 
55,4 

69 
5 

100 

2,9 

94 

Измерения проводили на установке, основными элементами ко
торой явлкотся: 2 8 8 PuBeисточник нейтронов с общим выходом 
10" нейтрон 'с, пневмотранглортное устройство и гаммаспектромет
ры. Источи ;к нейтронов установлен в парафиновом блоке, окружен
ной водой. 3 блоке расположены две цилиндрические камеры облу
тансл. исзосред:тБенно около истсчш.ка (ближняя) для оиределс 
ния содержания фтора н на расстоянии примерно 45 мм от источ
ника (удаленная) для определения содержания гафния. Между ис
точником и камерой облучения находится слой парафина толщиной 
около 20. мм. Плотность потока тепловых нейтронов в удаленной 
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камере облучения составляет 2,5Ю5 нейтрон/(см2с). При измере
нии были использованы сцинтялляционные гаммаспектрометры с 
Nal(Tl)детектором колодезного типа размерами 40x50 мм (при 
определении гафния) и 150X150 мм (при определении фтора) или 
полупроводниковый гаммаспектрометр с Ge (Li)детектором, чув
ствительный объем которого составляет около 38 см3. 

При определении гафния образец облучали в течение 1 мин, вы
держивали 5 с и затем измеряли поток уизлучения с энергией 
0,217 МэВ в течение 40 с; после выдержки в течение 3 мин измере
ние повторяли для оценки фона. Из рис. 1 видно, что в спектре 

01)111,1 *0 

Г 

"М Н o,H7/ai ">"Hf 

V / / \l 

№ по tm 
ffontfi гга*о/ю 

Рис. 1. Аппаратурные у 
с п е к

т р ы облученных образцов, 
измеренные на сцинтилляционноы гаммаспектрометре: 
; — фторцврконат халня; 7 — трхоямй; массовое содержите 

гафнкя в образцах 0,05% 

циркония имеется одиночный фотопик с энергией 0,217 МэВ, тогда 
как для образца фторцирконата калия с массовым содержанием 
фтора около 40% фотопик существенно уширен за счет уизлучения 
с энергией 0,197 МэВ ( 1 9 0). Количественная оценка, проведенная 
при раздельном облучении образцов гафния и фтора в удаленной 
от источника камере показывает, что отношение удельных скоростей 
счета в области 0,2 МэВ равно 350:1 (1.2105 импмин1 на 1 г 
гафния ц 315 импмин1 на 1 г фтора). Для случая облучения в 
iv .̂iep.., расиоложенной вплотную к источнику, это отношение ока
залось на порядок меньше. Ввиду малого вклада от уизлучения 
изотопов, образующихся при облучении фтора, появилась возмож
ность надежно определясь гафний путем предварительного измере
ния содержания фтора. С этой целью определение фтора проводили 
по уизлучению с энергией 6—7 МэВ изотопа , 6N после облучения 

га
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образца в ближней камере. Анализ проводили в циклическом режи
ме при временах: облучения — 11с, выдержки — 2 с, регистрации— 
11 с; общее время анализа — 5 мин. Скорость счета регистрировали 
в интервале энергий 4,5—7,5 МэВ. Чувствительность определения 
фтора при этом составляла 2,3Ю4 ими на 1 г фтора; нижний предел 
измерения для образца массой 10 г— 1 мг фтора, что соответствует 
массовому содержанию 102%. Коэффициенты вариации равны при
мерно 15 и 3 отн. % для массового содержания фтора 2102 и 
8% соответственно. 

После измерения фтора массовое содержание гафния Сщ во 
фторсодержащих образцах рассчитывали по формуле 

с (ЛиЖ Ф )т с т А . ю» _ ACF, 

где #об, NCT я Л̂ф — скорость сче' ч в области 0,2 МэВ соответствен
но от анализируемого образца, стандартного образца и фона, имя; 
тСт— масса гафния в стандартном образце, г; М—масса образца, г; 
К—коэффициент, учитывающий различие самоэкранирования по
тока нейтронов и самс поглощения уквантов в образцах; А — ко
эффициент, учитывающий вклад от уизлучения продуктов реакции 
на фторе в область измерения гафния; С F — массовое содержание 
фтора в образце, %. 

В табл. 2 содержатся результаты определения гафния и фтора, 
выполненные по описанной методике. 

Т а б л и ц а 2 

Массовое содержание фтора и гафния в пробах, % 

Активационный метод Спектральоый метод 

Материал 
Фтор Гафний Гафннй 

Цирконий 0,15 4,3 1Q 2 3 , 9  Ш  2 

Фторцирконат калия Ы.2 3 . 0  1 0  2 
2 , 8  Ю  2 

То же 38,8 4 , С Ю " 2 
4 , 2  Ю  2 

» Зс.7 3,610—2 
3 , 1  Ю  2 

ъ 42.! 4,810— 4 , 0  Ю  2 

Для образца массой окол;> 5 г с массовым содержанием фтора 
до десятков процентов нижний предел измерения гафния составля
ет примерно 2 • 10—2% (в случае отсутствия фтора нижний предел 
равен 1,С10»%). 

Для определения содержания гафния в образцах с высоким мас
совым содержанием фтора была рассмотрена возможность приме
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нения полупроводникового гаммаспектрометра (рис. 2). Разреше
ние гаммаспектрометра позволило надежно разделять фотопики с 
энергией 0,197 и 0,217 МэВ и проводить определение гафния в при
сутствии фтора. Нижний предел измерения гафния и в этом вариан
те метода равен 2•10—2 %, но при времени анализа около 20 мин 
для фторсодержащей пробы массой ~ 5 г. Следует отметить, что 
применение изотопного источника нейтронов с большим потоком 
(~10 9 нейтрон/с) и Ge(Li) детектора колодезного типа позволит 
уменьшить нижний предел измерения гафния на порядок и сокра
тить время анализа. 

0,217 MlS "SmH/ 

SO 100 ffi 
Напер канона 

Рис. 2. Аппаратурные успектры, измеренные на полу
проводниковом гаммаспектрометре в циклическом ре

жиме анализа (10 циклов) образцов: 
1 — двуокись циркония с добавкой 20 мг двуокиси гафвяи; 

г — фторвдркона? калия 

Предложенная в настоящей работе методика определения гаф
ния во фторсодержащих материалах на основе циркония по харак
теристикам не уступает нейтронноактивационному анализу, про
водимому с использованием более сложного оборудования: нейтрон
ного генератора с потоком 1 • 1010 нейтрон/с и полупроводникового* 
спектром атра (4]. В отличие от нейтронного генератора изотопный 
источник обладает постоянным во времени потоком нейтронов, име
ет небольшие габаритные размеры н может быть успешно использо
ван в производственных условиях при реализации данного метода. 
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫИ 
БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АКТИВАЦИОННОГО 

АНАЛИЗА 

В. В. Овечкин, А. 3. Паншин, В. С. Руденко 

При измерении наведенной активности по высокоэнергетическо
му ̂ излучению, например по уизлучению с энергией 6—7 МэВ изо
топа I 6N при анализе образцов на кислород и фтор, используются 
сцинтилляционные гаммаспектрометры с кристаллами Nal (T1) или 
большого размера, или с колодцем [1—4], что обеспечивает высо
кую эффективность регистрации. Однако в публикациях отсутству
ют результаты сравнительных измерений, выполненных с различны
ми типами детекторов большого размера, в том числе с блоками 
детектирования серийного изготовления (например, из набора 
сцинтиблоков типа «Лимон»). 

Цель настоящей работы — сравнение характеристик разработан
ного высокочувствительного блока детектирования на основе сцин
тилаяционного кристалла Nal (T1) большого размера с колодцем и 
камерой регистрация, предназначенного для нейтронноактивацион
ного определения фтора в образцах различных веществ, с характе
ристиками серийных блоков детектирования. Представлялось необ
ходимым также показать, что блоки детектирования на основе 
Nal(Tl) работоспособны не только в области энергии уизлучения 
но 3 МэВ, как это оговорено в техническом описании для блоков де
тектирования, но и при значительно более высоких энергиях уизлу
чення. 

Конструкция блока детектирования вместе с камерой регистра
ции схематически показана на рис. 1. 

В блоке детектирования использованы типовые детали и элемен
ты серийного сцинтиблока типа «Лимон», в том числе эмиттерный 
повторитель и делитель. Камера регистрации представляет собой 
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ВвэА 

два тонкостенных цилиь д.ра, один из которых вставляется в другой. 
Камера размещена в колодце детектора. Зазор между стенками ци
линдров служит для подачи сжатого воздуха во время пневмотран
спортировки образца. Конструкция камеры предусматривает подсо

единение к ней пнев
мопровода из поли
этилена с внутрен
ним диаметром 20 мм 
и обеспечивает за
щиту кристалла от 
ударных нагрузок, 
возникающих при 
быстрой транспорти
ровке образца в ка
меру регистрации. 

Для уменьшения 
уровня у Ф о н а блок 
детекти ров а ни я 
смонтирован в за
щитном домике из 
свинца с толщиной 
стенки около 60 мм. 

Для удобства 
сборки и разборки 
домик изготовлен из 
однотипных колец. 
Энергетическое раз
решение блока детек
тирования составля
ет примерно 11% по 
•улинии с энергией 
0,662 МэВ, а откло
нение от линейной 
зависимости между 
амплитудой сигнала 
и энергией "уквантов 
в диапазоне 0,1 — 
7,0 МэВ практически 
не наблюдается 
(рис.2). 

Нейтронноак^ч
вационное определе
ние фтора основано 
на использовании 
ядерной реакции 

l 9F(n, a) 1 6N, протекающей при облучении быстрыми нейтронами. 
Наведенную активность изотопа 16N (Г 1/2 =7,3 с, Еу «6—7 МэВ) 

обычно регистрируют по уизлучению с энергией 6,1 МэВ. Сигналы 

Схема блока детектирования: 
/ ~ пневмопровод: 2— камера регистрации; 3 —кристалл 
NaJITl); 4—ФЭУ49Б; 5— делитель; б <—эмнттерный повто

ритель; 7 — свинцовая защита 
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с блока детектирования подаются на регистрирующую аппаратуру, 
состоящую из однокавального анализатора типа ПД21, пересчет
ного прибора ПП92М и высоковольтного блока ПВ22. 

Образцы фторсодержащнх материалов, упакованные в полиэти
леновые ампулы диаметром 18 мм и длиной 40 мм, облучали нейт
ронами от238Ри—Венсточника с выходом 1,3108 нейтрон/с, затем 
по пневмотранспортной системе доставляли в камеру регистрации 
и измеряли скорость сче
та в интервале энергий 
4,2—7,5 МэВ. Измерения 
проводили в циклическом 
режиме при временах: об
лучения — 11 с, выдерж
ки— 2 с, регистрации — 
11 с; общее время анали
за составляло 5 мин. Ней
тронный источник нахо
дился при изме~ :ниях в 
водяной защите, и вклад 
фоновых излучений от не
го был пренебрежимо 
мал. 

В таблице приведены 
основные результаты ана
лиза, полученные при оп
ределении фтора с исполь
зованием различных бло
ков детектирования. Бло
ки детектирования уста
новки К2 и спектрометра 
совпадений «Ангара» [5] 
укомплектованы защитой 
из свинца толщиной око
ло 50 мм. 

Следует отметить, что 
если изотопный источник 
нейтронов располагали 
над водяной защитой, то 
существенно увеличивались фоновое число импульсов и нижнии 
предел измерения фтора. Например, при использовании детекторов 
установки К2 нижний предел измерения оказывался в семь раз 
больше значения, приведенного в таблице. 

Как видно, метод измерения наведенной активности по уизлуче
нию с энергией около 5—7 МэВ наиболее эффективно реализуется 
при использовании одного Nal (T1)детектора большого размера с 
колодцем, в который вмонтирована камера регистрации. 

Предлагаемая конструкция блок^ детектирования проста в из
готовлении и весьма надежна при длительной эксплуатации. Исхо

£,«»» 

Рис. 2. Зависимость амплитуды выходных им
пульсов от энергии уквантов для сцинтилляци
онкых спектрометров с Nal (T1) детектором ко
лодезного типа размером 150X150 мм (1) и из 
набора сцинтиблоков типа «Лимон» размером 

150X100 мм (2). 
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Результаты нейтронноактивационного анализа иа фтор с применением 
различных блоков детектирования 

Блок детектирования 
Чувстви
тельность, 
имп/г фто

ра 

Фон (аа 
120 с), 
нмп 

Нижний 
предел из

мерения 
фтора, %• 

Два Nal(Tl)детектора размером 
80X80 мм (установка К2) 

Два №1(Т1)детектора размером 
150X100 мм (спектрометр «Ан
гара») 

I 10* 

1.710* 

65 1  Ю 

504 210~ 

Один ИаЦТПдетектор колодезно
го типа размером i 50X150 мм 

2,310» 30 4 - Ю
- 3 

* Массовое содержание фтора для образца массой 15 г 

дя из приведенных нами положительных результатов измерений 
представляется целесообразным разработать и включить в серийный 
набор сцинтиблоков типа «Лимон» дополнительно сцинтиблок на 
основе Nal(Tl) большого размера с колодцем, а также расширить 
возможную область регистрации уизлучения до энергии 8—10 МэВ. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОКАДРОВОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОТЯЖЕННЫХ ИЗДЕЛИИ МЕТОДОМ НЕЙТРОННОЙ 

РАДИОГРАФИИ 

В. Ф. Гркгораш, В. А. Коротаев, Н. С. Орлов, В. А. Федоров. 
В. В. Ямлольский 

При контроле протяженных изделий методом нейтронной радио
графии возникает необходимость уменьшения размеров поля облу
чения до размеров контролируемых изделий (участкив изделий), 
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что позволяет, вопервых, уменьшить вклад рассеянного излучения; 
вовторых, экономно использовать детектор, т. е. выполнить не
сколько кадров на одном детекторе. 

Эта задача может быть решена при использовании кадрирующей 
диафрагмы, обеспечивающей изменение размеров поля облучения 
по одной или двум координатам, и автоматического устройства по
дачи детекторов (снимочного устройства), снабженного делитель
ным механизмом покадрового перемещения детектора относительно 
позиции контроля и синхронизированного с кадрирующей диафраг
мой. Устройство подачи детекторов должно обеспечивать: подачу 
детектора на позицию контроля и его чвод обратно по сигналу об 
окончании экспозиции; выполнение в : ^автоматическом режиме 
на одном детекторе нескольких кадров, \ *. покадрозое перемеще
ние детектора относительно позиции контроля с заданным шагом; 
непрерывный контроль за положением детектора по всему тракту 
перемещения. 

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования 
параметров полуавтоматического снимочного устройства установки 
для нейтронной радиографии HPIIP [1]. Принципиальная схема 
снимочного устройства показана на рис. 1. Снимочное устройство 
включает раму с направляющими, по которым на роликах с помо
щью замкнутой тросовой системы перемещается каретка с детекто
ром, электромеханический привод с тормозной электромагнитной 
муфтой и делительным механизмом, выполненным в виде делитель
ной линейки с установленными в ее гнездах с определенным шагом 
магнитоуправляющими контактами и постоянного магнита. Магнит 
закреплен на каретке в поворотном подпружиненном рычаге 
(рис. 2) таким образом, что при движении каретки на позиции кон
троля рычаг с магнитом скользит по боковой поверхности делитель
ной линейки и воздействует на магнитоупр являемые контакты, ко
торые через промежуточные реле выключают привод каретки. 

Число магнитоуправляемью контактов, одновременно включен
ных в цепь упразления, зависит от размера детектора и устанавли
вается переключателем размера кадра на пульте управления, при 
этом регламентируется не только шаг дискретного перемещения 
каретки, но и размер поля облучения, на который раскрываются 
шторки кадрирующей диафрагмы, также имеющей делительный ме
ханизм. 

Выбор герметизированных магнитоуправляемых контактов в ка t 

честве исполнительных элементов делительного механизма был 
обусловлен их свойствами: быстродействием, высокой чувствитель
ностью, высокой надежностью и стойкостью к воздействию агрессив
ных компонентов окружающей среды [2]. 

Управление магнитоуправляемыми контактами с помощью по
стоянных магнитов связано с выбором в каждом конкретном случае 
формы и материала магнита, а также взаимного пространственного 
расположения магнита и магнитоуправлчемого контакта, так как 
последний срабатывает только при нахождении магнита в опреде
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ленной зоне, причем в различных случаях можно добиться одной, 
двух и даже трех зон срабатывания. 

В делительном механизме снимочного устройства были исполь
зованы магнитоуправляемые контакты МКВ1 и постоянный магнит 
из сплава CosSmlSJ размером 6х Юх 10 мм. 

Исследование зоны взаимодействия магнитоуправляемого кон
такта с постоянным магнитом производилось следующим образом. 

Рис 1. Принципиальная схема снимочного устройства уста
новки H P  M P : 

I —натяжная станция; * — карет«а сатшочиого устронстаа; Л —постоян
ный магнат: 4 — делит*яьная лаке*** с вагннтоулраамемывн контек
тана 5 — ыагннтоуяравдяеыып контакт; 6 — электромеханический при
вод: 7 — сельсиадатсяк; 4 —ручка ручной подачи каретка; я — задену

таа тросоаая система 
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Каретка с закрепленным на ней магнитом перемещалась относи
тельно делительной линейки со скоростью 30 ±5 мм/с, а магнитоуп
равляемый контакт устанавливался в гнезде делительной линейки 
под различными углами между плоскостью контактов магнитоуп
равляемого контакта и направлением движения каретки. Причем 
путем поворота контакта оказалось возможным регулировать по
ложение зоны остановки каретки в пределах ±5 мм при расстоя
нии между постоянным магнитом и баллоном контакта 2 мм. Влия

ЙЛ/М1/1/1Л.: 

Рчс. 2. Взаимное расположение постоянного магнита и мапш
тоуправляемого контакта в делительной линейке: 

'постоянны» нмнп; 2 — нюштоупр шмккый «штат: 3 ~ ш а . 
тельная дмейха; 4 — прела 

ние угловой ориентации магнитоуправляемого контакта относитель
но постоянного магнита на положение зоны остановки каретки по
казано на ркс. 3. Измерения производили также при различных 
расстояниях ыежду магнитом и баллоном магнитоуправляемого 

у контакта, при этом изменяли высоту расположения контакта в де
лительной линейке и положение магнита в поворот; т рычаге. 

При исследованиях было установлено, что минимальная погреш
ность остановки каретки в зоне достигается при расположении пло
скости контактов МВК1 перпендикулярно направлению движения 
каретки с магнитом и составляет ± I мм для шага перемещения 
50 мм и ±2 мм для шага перемещения 100 мм и более, после чего 
все магнитоуправляемые контакты в делительной линейке были раз
мещены аналогичным образом. 

Нами была сделана попытка оценить надежность рассматривае
мого снимочного устройства с делительным механизмом покадрово
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го перемещения, выполненным на магнитоуправляемых контактах. 
Оценку производили в соответствии с ОСТ 95.316—75 методом 
последовательного анализа в нормальных климатических условиях 
при следующих исходных данных: приемочный уровень наработки 
на отказ Го должен быть не менее 3150 циклов, при этом каждый 
цикл включает подачу каретки на позицию контроля, покадровое 
перемещение каретки с заданным шагом до конечного положения 
и автоматический возврат каретки в исходное положение (за отказ 
принимается отсутствие перемещения каретки после команды, пе
ремещение каретки без остановки в заданном положении, невыпол

?,грод 

-ДО
и 

Рис. 3. Зависимость положения зоны Z остановки каретки при по
стоянной скорости ее движения от угловой ориентации магнитоуп

равляемого контакта. > 

нение покадрового перемещения детектора); браковочный уровень 
Г, = 1575 циклов; среднеквадратическое отклонение а0(Т0) = 
= 1200 циклов; риск изготовителя а—0,2; рнск потребителя ft—0,2; 
предполагаемый закон распределения среднего времени безотказ
ной работы — нормальные 

Для случая нормальной распределения среднего времени безот
казной работы снимочного устройства условие положительной оцен
ки (уравнение границы области соответствия) имеет вид: 

г,> 
(2/ s /70)7,, 4, бс&То) In Ip7( I a)} 
Го + Г, т

2

-' о 7? = 1,33(^/^1,23; (I) 
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условие отрицательной оценки (уравнение границы области несоот
ветствия) запишется: 

4,6og(T 0)in[(lP)/a] 

Tt г Г, ПТ\ 
= l,33(fe/T0)f 1,23 (2) 

где ги /"г — число отказов, которые необходимо зафиксировать для 
принятия решения о соответствии или несоответствии устройства 
заданным требованиям; ts — суммарная длительность испытаний 
к моменту получения отказа. 

При усечении последовательных испытаний параметры усечения 
выбирали из ГОСТ 17331—71 по коду Взs методом однократной 
выборки: л=г у с =6; <Х/Г0—3,9. По ура*внению (1) при п = 0 опреде
ляли значение ts/T0= (tL /Г0)ус и на графике (рис. 4) в прямоуголь
ной системе координат (п; ts/To) через две полученные точки 

S 
5 

J.3S 
1 

2 
1,21 

. 

* 

. 
г ^^-^' 

l 
1 j , 

-3 
. 

1 ; 

i 

1 

1 ; 

i 

i.m i.ss its 3,S tzJT0 

Рис. 4. График последовательных испытаний на надеж
ность: 

/ — линия соответствия: 2— линия несоответствия; 3, 4 ~ линии 
>



сечения 

проводили лини;о соответствия /. По уравнению (2) при ^ / Г о = 0 
определяли число Гг, значение tj,/T0 при г=г у с = 6 и через две по
лученные точки на графике проводили линию несоответствия 2. Че
рез точку с координатами ['"=0; (^/то)го] параллельно оси т про
водили линию усечения 3, через точку с координатами [г=гуе; 
{tsITo)=0] параллельно оси 12/Г0 проводили линию усечения 4. 
Предельно допустимую продолжительность испытаний / г =3,9 
(Го=12 285 циклов) разбивали на четыре периода длительностью 
<s=0,975 (7"о=3070 циклов) каждый, при этом число отказов г за 
время испытаний до принятия решения должно было определяться 
числом тех периодов, на протяжении которых произошел отказ. 

Оценка надежности снимочного устройства должна производить
ся после каждого периода с последующим построением графика 
реализации процесса отказов, представляющим собой ступенчатую 
линию, причем сумма отрезков, параллельных оси t^/To, равна чис
лу периодов испытаний устройства, а сумма отрезков, параллель
ных оси г,—числу зафиксированных отказов. Устройство удовлет
воряет требованиям (испытания прекращаются), если график после
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довательных испытаний достигает линии / или 3 (см. рис. 4). Уст
ройство не удовлетворяет требованиям, если график последователь
ных испытаний достигает линии 2 или 4. 

В случае, если в первом периоде зафиксирован один отказ, то 
проводится второй период из 3070 циклов и т. д. до тех пор, пока 
график не достигнет линии соответствия или несоответствия. В на
стоящих испытаниях снимочного устройства отказов в первом пе
риоде не зафиксировано и график последовательных испытаний до
стиг линии соответствия (пунктирная линия по оси t^lTa на рис. 4), 
после чего испытания были прекращены. 

Высокая надежность снимочного устройства обусловлена исполь
зованием делительного механизма, выполненного на магнитоуправ
ляемых контактах МКВ1, имеющих технический ресурс 510~5— 
—107 срабатываний [2]. 

Это значительно выше показателя, достигнутого в процессе на
стоящих испытаний (6« 103). 

На основании полученных данных можно проводить нормирова
ние показателей надежности как отдельных узлов, таких, как ра
диографические камеры, содеьлсащие кроме снимочного устройства 
автоматическую кадрирующую диафрагму с делительным механиз
мом, так и установок для нейтронной радиографии в целом. 

Эксплуатация установки НР1ГР для нейтронной радиографин 
протяженных изделий подтвердила высокую надежность полуавто
матического снимочного устройства, обеспечивающего выполнение 
на одном детекторе размером 110X220 мм пяти кадров 20X220 мм, 
трех кадров 33X220 мм, двух кадров 50x220 мм или одного кадра 
100x220 мм. 

Можно показать \'акже, что при использовании длинных детек
торов (например, 400 мм и более) достаточно использовать дели
тельную линейку длиной '/г длины детектора. В этом случае исполь
зуется не одни, а два постоянных магнита, расположенных на ка
ретке на расстоянии '/г длины делительной линейки. 
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К РАСЧЕТУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДОЗНОГО ПОЛЯ 

А. Г. чдькнн 

Эффективность лучевой терапии в решающей степени зависит 
от возможностей индивидуализации формируемых дозных полей в 
соответствии с особенностями патологического очага и окружающих 
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«го нормальных тканей. Многообразие необходимых дозных распре
делений определяется также полями, формируемыми коллимиро
ванным и целенаправленно преобразованным пучком уизлучения с 
различной степенью асимметрии, наиболее наглядно характеризуе
мой поворотом изодоз относительно положения симметрии (рис. 1). 
При этом требуемое изменение характеристик коллимироваиного 
пучка излучения достигается различными преобразователями, 
главные из которых—клиновидные фильтры и теневые шиберы. 
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PIIC. 1. Поворот изодоз при облучении однородной биологической 
среды через клиновидный фильтр. 
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Известно целенаправленное использование клинового и шибер
ного эффектов для формирования дозных полей с необходимыми 
углами поворота изодоз. Однако зачастую наблюдаются эффекты, 
которые возникают как сопутствующие отрицательные явления, при
водящие к искажению планируемых дозных распределений. К та
ким нежелательным явлениям относятся: увеличение ширины полу
тени по сравнению с ее геометрическими размерами за счет частич
ной проницаемости кромок штор диафрагмы и других экранирую
щих блоков (причем кромки действуют в данном случае как клино
видные фильтры); поворот изодоз в процессе открывания и закры
вания затвора, а также в начале и в конце пути при подвижном об
лучении коллимированным пучком излучения и др. 

Естественно, что подобные радиационные эффекты должны учи
тываться при создании технических средств лучевой терапии и, в 
первую очередь, при разработке дистанционных гамматерапевти
ческих аппаратов. Поэтому усовершенствование методики расчета 
углов поворота изодоз в неравномерно облучаемой тканеэквивален
тной среде является актуальным и важным. 

В работах {1, 2] нами предложены зависимости для определения 
углов поворота изодозы р с помощью клиновидного фильтра с уг
лом а и теневого шибера при облучении тканеэквивалентной среды 
Vизлучением радионуклида в0Со. Для клиновидного фильтра из 
свинцового (линотипного) сплава плотностью 10,63 г/см3, располо
женного у всех серийно выпускаемых отечественных дистанцион
ных аппаратов на расстоянии 41,55 см от источника, эта зависи
мость имеет вид: 

„ te 40,7(My)tg« + l34atg»» 
Р Щ [(0,064Q yXf  y)~Qaa + 2\l2(f у) • 5,6atga) ' 

Относительная погрешность Л определения дозового фактора накоп ния В (у; 
по аппрокснмационной формуле (В 2 ) для 

а. 
4 6 0 | 7 

у. си 
В, в, Д. % в, в, Д. % Вг в, д. % в, в. А. % 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

1,053 
1,100 
1,128 
1,145 
1,155 
1,160 
1,168 
1,180 
1,186 
1,191 

1,0444 
1,07133 
1,1090 
1,1294 
1,1434 
1.1642 
1,1771 
1,1878 
1.1966 
1.2039 

—1.0 
—2,0 
—1,7 
—1.4 
—0,8 
+0,4 
+0,8 
+0.7 
+0,9 
+1,1 

1,063 
1,116 
1,154 
1,174 
1,185 
1,198 
1,206 
1.222 
1.237 
1,245 

1,0542 
1,0952 
1,1293 
1,1578 
1,1814 
1,2010 
1,2173 
1.2309 
1,2422 
1,2516 

—0,8 
—1,9 
—2,1 
—1.4 
—0,3 
+0,3 
+0,9 
+0,7 
+0,4 
+0,5 

1,074 
1,134 
1,177 
1.204 
1.219 
1.236 
1.250 
1,263 
1.284 
1,295 

1,0634 
1,1111 
1,1511 
1.1847 
1,2127 
{,2Ж>. 
1,2559 
1,2724 
1,2863 
1,2978 

—1,0 
—2,0 
—2,2 
—1,6 
—0,5 
0,0 

+0,5 
+0,7 
+0.2 
+0,2 

1,083 
1,1*9 
1,191 
1,227 
1,249 
1,271 
1,286 
1,305 
1,328 
1,342 

1,0722 
1,1262 
1,1717 
1,2101 
1,2425 
1,2698 
1,2929 
1,3124 
1,328» 
1,3426 

—!,0 
-2,0 
—1.6 
— 1,4 
-0,5 
—0,9 
+0,5 
+0,9 
+0,1 
0,0 
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а для теневого шиберг полного поглощения — 

ъ а [(0,064  й у c p)(f + у) — Qa с р а с р f 21 

Здесь / — расстояние от источника до поверхности облучаемой сре
ды; а —сторона квадратного поля облучения на глубине у; а с р = 
= 0,8 а — среднее эффективное значение стороны расширяющегося 
поля облучения после прохождения теневом шибером половины 
пути от одного края пучка излучения к другому; Qy, Qa, Qycn и 
floCp — частные производные от дозового фактора накопления по 
соответствующим аргументам, отнесенные к самой функции: 

ау = 1дВ(у;а)/ду]/В(у;а); 
аа = [дВ{у;а)1да]1ЕГ,{у;а); 

Яу с р = [дВ (у, ас?)/ду]/В (у; а с р ) ; 
®а сР = [дВ (y;acl,)/datp]/B (у; а с р ) . 

Дозовый фактор накопления В (у; а) для уизлучения 6 0Со и 
квадратного поля облучения со стороной а на глубине у в тканеэк
вивалент ой среде может быть достаточно просто определен из 
таблиц гханевоздушных отношений (ТВО), широко используемых в 
практике гамматерапии [3]. При этом следует лишь учесть, что тка
невоздушное отношение g(a; у) для квадратного поля со стороной 
а на глубине у выражается произведением 

g (а; у) = ехр (— |i#) В {у; а) , 
где |х — линейный коэффициент ослабления ^излучения используе
мого радионуклида в тканеэквивалентной среде. Поскольку при 
а=0 дозовый фактор накопления В(у\ 0) = 1 и тканевоздушное от

Т а б л и ц а 1 
а) по табулированным значениям тканевоздушных отношений (В,) и 

уизлученвя м

Со и биологической среди 

8 10 | 12 15 

s> в. Д. % в, В, д. % в. в. Д. % в, В, Д. У. 

1,093 
1,163 
1.218 
1,253 
1,275 
1,301 
1,320 
1.343 
1.369 
:,о88 

1,0805 
1,1403 
1,1911 
1,-342 
1,2708 
1,3018 
1,3284 
1,3506 
1,3697 
1,3858 

—1,4 
—2,0 
-2,2 
-1.5 
—0,3 
+0.1 
+0,6 
+0,6 
+0.1 
—0,2 

1,107 
1,184 
1,245 
1,291 
1,324 
1,354 
1,383 
1,416 
1,448 
1,471 

1,0960 
1,1661 
1,2264 
1,2782 
1,J228 
1,3611 
1,3941 
1,4224 
1,4467 
1,4677 

-1,0 
—1,5 
—1,5 
—1,0 
—0,1 
+0,5 
+0,8 
+0,5 
-0,1 
-0,2 

1,120 
1 202 
1,269 
1,322 
1,363 
1,403 
1,444 
1,481 
1,514 
1,550 

1,1100 
1,1889 
1,2575 
1,3172 
1,3691 
1,4142 
1,4534 
1,4876 
1,5172 
1,5430 

—0,9 
—1,1 
—0,9 
—0.4 
+0,4 
+0,8 
+ 0,7 
+0,4 
+0,2 
—0,5 

1,130 
1,220 
1,295 
1,359 
1,414 
1,463 
1,515 
1,562 
1,609 
1,655 

1,1287 
i,218I 
1,2970 
1,3667 
1,4283 
1,4827 
1,5307 
1,5731 
1,6106 
1,6437 

—1,0 
—0,2 
+0,2 
+0,6 
+ 1,0 
+1,3 
+ 1,0 
+0,7 
+0,1 
—0,7 
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ношение g(0; у) =ехр(—цу), то на глубине у для квадратного поля 
со стороной а дозовый фактор накопления определяется выраже
нием 

B(ya) = g(a;y)lg(0y). 
Вычислив таким образом дозовые факторы накопления В(у; а) 

для дискретных значений any, которые приняты в качестве аргу
ментов в таблице ТВО, принципиально возможно определить и част
ные производные от В (у; а) по у и а методами численного диффе
ренцирования. Однако это связано с известными трудностями, 
обусловленными тем, что табулированные значения ТВО измерены 
с определенными погрешностями, случайным образом распределен
ными в таблице. Такой же характер носят и вычисленные на их ос
нове значения дозовых факторов накопления (табл. 1). 

Известны различные приближенные аналитические зависимости 
ТВО от о и у при использовании 60Со [4—8]. Полиномы высоких 
степеней в данном случае неприемлемы, так как не гарантируют 
монотонности изменения производных. Для отыскания рациональ
ной и надежной методики определения факторов Qy и Qa представ
ляется наиболее приемлемой экспоненциальная зависимость ТВО 
от а и у (выраженных в см), которую предложил Томас{8] для 
6 0 Со в следующем виде: 

g (а; у) = (1 + 0,0596а) ехр [— 0,0653 (г/ — 0,5)] — 
—0,056аехр(— / ~ ? ' L  N | . 

* \ 5,6+0,15а j 
Поскольку при а=0 

g(0; у) = ехр [  0,0653 (у  0,5)] , 
представляется возможным получить аппроксимационную формулу 
для дозового фактора накопления указанным ранее способом: 

В {у\ a) = g (a; y)/g (0; у) = 1 + 0,0596а  0,056а х 
X « * [  t o  0 * ) ( i X l ^  0,0653)]. 

Правомерность использования этой зависимости для определе
ния факторов йу и й а должна быть установлена путем сопостав
ления значений дозовых факторов накопления В (у; а), вычислен
ных по аппроксимационной формуле и табулированным значениям 
ТВО, и определения Д — относительной погрешности формулы во 
всем оперативном диапазоне. Такое сопоставление, проведенное в 
табл. 1, показало, что в диапазоне изменений а от 4 до 15 см и у 
от 2 до 20 см относительная погрешность вычисленных по аппрокси
мационной формуле значений В {у; а) находится в пределах от 
+ 1,3 до —2,2%, что свидетельствует о правомерности дифференци
рования выраженного таким образом дозового фактора накопления 
для определения значений Qy и Qa . 
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При этом частная производная от В (у; а) по у оказывается 
равной 

дВ (у; а)1ду = 0,056а (' 0,0653 I х 
\5 ,6 + 0,15а / 

<
e X

P[^
0

'
5

)( l^^°'
0 6 5 3

)] ' 
а частная производная от В (у; а) по а: 

дВ (у а)1да = 0,0596  0,056 [l  " ^ " f f i ] x 

х е х р [  ( ,  0 , 5 ) ( _  ! _  _ 0 , 0 6 5 3 ) ] . 
Отсюда могут быть найдены значения факторов Qj, и Qa. Для уп
рощения вычислений значения этих факторов в зависимости от раз
меров квадратных полей облучения и соответствующих им глубин 
приведены в табл. 2 и 3. 

Т а б л и ц а 2 
Значения фактора Q v l 0 , i см—1 

о> см 
у. см 4 5 6 7 8 10 12 15 

2 178 213 245 274 300 349 381 421 
4 143 171 196 219 241 279 310 345 
6 115 137 159 178 196 227 254 286 
8 093 111 129 145 160 188 211 239 
10 073 09! 106 120 132 156 177 202 
12 061 074 087 098 ПО 130 148 172 
14 050 061 072 082 091 ПО 126 148 
16 041 050 059 068 076 092 107 127 
18 033 041 049 056 064 078 091 109 
20 027 034 041 047 053 066 078 094 

Т а б л и ц а 3 
Значения фактора QaW, см — 1 

д. сн 
у, см 

4 5 6 7 8 .0 12 15 

2 117 не 114 113 „1 108 I 
105 101 

4 202 198 1С* 191 188 181 175 167 
6 266 259 254 248 243 234 226 214 
8 314 307 299 292 285 273 263 250 
10 352 342 332 324 316 302 291 275 
12 381 369 358 349 340 324 311 295 
14 404 390 378 367 358 341 327 309 
16 421 407 394 382 372 353 338 320 
18 435 419 405 393 382 362 347 328 
20 445 429 415 401 390 369 353 333 
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Наглядное представление о зависимости дозового фактора на
копления В {у; а), его частных производных дВ(у;а)/ду и 
•дВ(у;а)/да, а также их относительных значений Qy и Q a от глуби
нной стороны поля облучения а дают графики на рис. 2. 

Предлагаемый способ определения относительных значений част
ных производных от дозового фактора накопления по глубине и сто
роне поля облучения существенно упрощает и уточняет расчеты уг
лов поворота изодоз, вызванных клиновым и шиберным эффектами. 

15 а,сп 

Рис. 2. Зависимость дозового фактора накопления (а), его частных про
изводных (б) в их относительных значений (в) от глубины у в стороны 

иоля облучения а. 
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РАСЧЕТ ТОРООБРАЗНОИ ЛАБИРИНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

А. Г. Сулькин 

Одним из основных конструктивных элементов шланговых гам
мааппаратов (как терапевтических, так и дефектоскопических) 
является длинноходовый транспортер для перемещения источника 
излучения по ампулопроводу из положения хранения в положение 
облучения и обратно. В промежутке между сеансами облучения ис
точник находится в положении хранения в средней части сквозного 
канала защитного кожуха, обеспечивающего биологическую защи
ту от ионизирующего излучения. Сквозной канал в защитном кожу
хе создает возможность дистанционного перемещения источника 
(сжатым воздухом [1] или гибким тросом [2—6]), но в то же вре
мя становится причиной дополнительного выхода за пределы ко
жуха излучения, отраженного от стенок канала. При этом выход 
через канал нерассеянного излучения (что возможно лишь при на
личии зоны прямой видимости источника за пределами защиты) 
исключается вследствие криволинейной формы и соответствующих 
размеров канала, выполняющего функцию лабиринта. Из сообра
жений технологической целесообразности кривизна канала прини
мается постоянной. Обычно сечение лабиринтного канала пред
ставляет собой круг, а сам канал — сегмент тора или их сочетание. 
Часто концевые части канала оформляются в виде прямолинейных 
патрубков (рис. 1). 

Основными геометрическими параметрами, характеризующими 
торообразный лабиринтный канал, являются: г — радиус отверстия 
канала, р—радиус изгиба оси канала, р — угол поворота канала. 

Диаметр отверстия канала, определяемый диаметром источни
ка или его держателя й, их длиной А и зазором | для свободного 
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Рис. 1. Характерные формы горообразных лабиринтных каналов 

перемещения источника, может быть вычислен по формуле 

При прочих равных условиях с увеличением радиуса канала 
растет масса защитного материала (рис. 2). Так, с увеличением 
радиуса г от 1 до 1,5 см масса защитного материала увеличивает
ся ориентировочно на 15%, а при его уменьшении от 1 до 0,3 см 
уменьшается на 20%. 

Рис. 2. Зависимость массы за
щитного материала от радиуса 

отверстия в канале. 

Рис. 3. Зависимость массы защитного 
материала от параметра а. 

Радиус изгиба оси канала р определяется главным образом 
системой транспортирования и длиной источника. С увеличением 
а=р/г растет масса защитного материала (рис. 3), но относитель
но меньше, чем при изменении г. Так, с увеличением а от 10 до 15 
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масса защитного материала увеличивается ориентировочно на 7%, 
а при уменьшения а от 10 до 5 — уменьшается на 10%. 

Угол поворота канала р определяется условиями обеспечения 
радиационной безопасности. Определение минимально допустимого 
угла (5 является одной из основных целей расчета защитною кожу
ха с горообразным лабиринтным каналом, так как такой угол, 
обеспечивающий радиационную безопасность, соответствует мини
мальной массе защитного материала при соблюдении приемлемого 
сопротивления перемещению источника, быстро возрастающего с 
увеличением р\ 

Наличие лабиринтного канала в защитном кожухе усложняет 
расчет биологической защиты, так как при определении распреде
ления мощностей экспозиционной до:ч за пределами кожуха дол
жен учитываться вклад как прошедшего через защиту, так и от
раженного от поверхности канала излучения. 

Исследованию прохождения ионизирующих излучений через не
однородности в защите, относящемуся к наиболее актуальным 
и сложным вопросам физики защиты от излучения, посвящено 
большое число работ и в том числе монография [7]. В значительной 
части работ исследуются изогнутые каналы, представляющие со
бой сочетание прямолинейных каналов, оси которых образуют ло
маную линию [8—11]. Расчета защиты с криволинейным каналом 
касаются лишь немногие авторы. В единственной приведенной в 
монографии [7] работе, посвященной этому вопросу, Хортон [12] тео
ретически исследовал частный случай лабиринтного канала в фор
ме винтовой цилиндрической спирали с весьма большим шагом 
(>2.тр) и малым радиусом изгиба канала (р<5г). При этом он 
заменял криволинейный канал несколькими пересекающимися пря
молинейными каналами. Весьма малый интервал значений парамет
ров исследованного канала, принятый для упрощения вычислений, 
резко ограничил возможности использования полученных результа
тов (которые к тому же не были проьорены экспериментально) для 
каналов других форм. 

Торообразные лабиринтные каналы в защите, насколько можно 
судить по литературным источникам, до недавнего времени не при
влекали внимания ученых, что можно объяснить лишь относитель
ной новизной проблемы, ставшей актуальной с появлением шлан
говых гаммааппаратов с длинноходовым транспортером. 

Конечная цель расчета защитного кожуха с лабиринтным ка
налом— определение параметров кожуха и канала, обеспечи
вающих относительно изотропное угловое распределение излучения 
за пределами защиты, причем на заданных расстояниях от источ
ника или поверхности кожуха оно не должно превосходить допусти
мых уровней. Конструктивно это достигается 'некоторым увеличе
нием толщины защиты и, следовательно, кратности ослабления 
излучения в направлении выходов из канала, компенсирующего до
полнительный вклад составляющей отраженного от сгенок лаби
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рентного канала излучения в общую мощность экспозиционной до
зы за пределами защиты. 

Возможность прямой видимости источника излучения, находя
щегося в положении хранения, из любой точки за пределами кана
ла исключается, поэтому, используя принцип лучевого анализа [7], 
полную мощность экспозиционной дозы в точке детектирования на 
касательной к оси канала при выходе его наружу можно предста
вить в виде суммы составляющих: 

i J м 
' ) — Рзащ Т~ 5 j ' ал.пр 4* \ Р i ал.наг 4~ \ Рщ нат.ал ' С Р1аа , 

где Рзащ — составляющая мощности экспозиционной дозы, обуслов
ленная излучением, прошедшим только через защиту; P/M.np —со
ставляющая мощности экспозиционной дозы, обусловленная аль
бедным излучением прямой видимости, пришедшим в точку детек
тирования после гкратного отражения от стенок канала; Р/ал.нат — 
составляющая мощности экспозиционной дозы, обусловленная из
лучением натекания, которое вошло в канал через его стенки и по
пало в точку детектирования после /кратного отражения от стенок 
канала; Ртнат.ал —составляющая мощности экспозиционной до
зы, обусловленная излучением, игкратно отраженным от невиди
мой из точки детектирования стенки канала и попавшим в точку 
детектирования после прохождения через защиту; /, / и М — чис
ла учитываемых отражений; Р д о п — предельно допустимая мощ
ность экспозиционной дозы на заданном расстоянии от источника, 
находящегося в положении хранения. 

Расчет составляющей Р3ащ не вызывает особых трудностей [13], 
расчет же остальных составляющих представляет собой сложную 
и трудоемкую задачу [7]. В то же время вклады этих составляющих 
в общую мощность экспозиционной дозы уизлученяя неравно
ценны. 

Приближенные расчеты горообразных лабиринтных каналов по
казали, что вклады составляющих мощноси экспозиционной дозы, 
обусловленных альбедным излучением прямой видимости, пришед
шим в точку детектирования после однократного и двукратного от
ражения от сеток канала, различаются примерно на три порядка. 
Так, например, для торообразного канала в вольфраме с парамет
рами р=6 см, г—\ см и (1=100°, содержащего источник излучения 
с радионуклидом тСо, 

PtnnMf/Pl ал.пр ~ 0 , 7  К ) " 3 . 

Вклады натекающего в канал излучения, отраженного затем его 
стенками, так же как и излучения, отраженного стенками канала 
и прошедшего затем через защиту, в общую мощность экспози
ционной дозы за пределами защиты оказываются такого же по
рядка (или несколько меньше), что и Pj а л пр. 

Таким образом, сравнительно с Рыпщ> остальными составляю
щими мощности экспозиционной дозы в точке детектирования, обу

170 



словленными обратным рассеянием ^излучения стенками горооб
разного канала в защите, в инженерном расчете можно пренебречь. 
Правомерность такого вывода подтверждается также тем, что при 
расчете изогнутых каналов, оси которых представляют собой лома
ную линию, используются приближения Симона—Клиффорда [10] 
и Ле Дукса — Чилтона [11], учитывающие только первое отраже
ние от стенок канала и при этом хорошо согласующиеся с экспе
риментальными данными [7, 8]. 

Составляющую мощности экспозиционной дозы •уизлучения, 
обусловленную однократно отраженным от стенок канала излуче
нием прямой видимости точечного (в первом приближении) изо
тропного моноэнергетического источника, исходя из принципа диф
ференциального альбедо, можно определить по формуле 

Pi ал.пр = P*.pR ^ — , 

где P3R — мощность экспозиционной дозы уизлучения на расстоя
нии R от источника; S — площадь поверхности канала, от которой 
однократно отраженное излучение приходит в точку детектирова
ния, т. е. поверхность стенок канала, видимая из источника и де
тектора одновременно; а д (EQ, во, 6, <раз)—дифференциальное то
ковое дозовое альбедо ^излучения; Ев — энергия падающего излу
чения; 6о — угол падения у " и з л У ч е н и я н а поверхность канала; 
•0 — угол отражения ^излучения от поверхности канала (полярный 
угол); <раэ — азимутальный угол; h — расстояние от источника до 
точки падения луча на поверхность канала; k — расстояние от точ
ки отражения до детектора (рис. 4). 

Современное состояние проблемы расчета прохождения излуче
ния через неоднородности в защите исключает возможность разра
ботки методики точного инженерного расчета защиты с криволи
нейным лабиринтным каналом. Поэтому по аналогии с существую
щими методиками расчета защиты с пересекающимися прямолиней
ными каналами [7, 8, 10, 11] принимаем ряд предпосылок, упро
щающих расчет. При этом предпочтение отдается упрощениям, ве
дущим к несколько завышенным оценкам поля излучения за пре
делами защиты и, следовательно, к повышению надежности защи
ты при проектировании. 

!. В первом приближении действительный источник излучения 
рассматриваем как точечный моноэнергетический изотропный, рас
положенный на оси лабиринтного канала. В дальнейшем при вы
боре угла р вносится поправка, учитывающая действительные раз
меры источника. 

2. Толщина защиты в любом направлении от источника излуче
ния больше двух длин свободного пробега первичного излучения, 
поэтому рассеиватель считаем полубесконечным. 

3. Плоскость падающего и отраженного лучей проходит через 
ось канала (угол ф« приравнивается нулю), поэтому кривизна его 
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Рис. 4. Схема к расчету защитного кожуха 
с горообразным лабиринтным каналом: 

/ — источник излучения; г — точка 'детектирования 

I'm-. 5. Схема к определению iy и ф ш | П : 
' — источник излучения; 2 — точка детектирований 



поверхности мало сказывается на значениях дифференциального 
альбедо [7] и ею можно пренебречь. Согласно рекомендации 
В. А. Климанова с соавторами [7, с. 255], канал с круглым попе
речным сечением заменяем каналом квадратного сечения равной 
площади. Тем самым отражающая поверхность лабиринтного кана
ла принимается цилиндрической радиусом р+r и шириной г\<гп . 

4. В первом приближении полагаем, что обратное рассеяние про
исходит от поверхности канала. Поправка на несовпадение точек 
входа падающего на поверхность луча и выхода отраженного вно
сится при окончательном выборе угла р. 

Принимая эти предпосылки и учитывая, что dS = Vяг(р+г)с(<р 
(рис. 5), можно записать: 

Ф 

яд (До, e0;e,o)cosei, 
л а. l\ h 

/? = г 2[а 2 + ( а+ I)2 —2а(а + l)cos<p], 
& = [L + (p + r)sin(P-q>)]

s

+ [ p - ( p + r)cos(p-tp)]* , 
60 = arcsin l(p//x) sin «pi , 

/
2 |. /

2

_ / 2 
6 = arccos — — - 60, 

где <p— координата точки падения и отражения рассматриваемого 
луча; L — расстояние от точки на оси канала при выходе его из 
защиты по касательной к оси в этой точке до точки детектирова
ния, определяемое зависимостью 

я, ал.Пр = P,R R* V*r*(a + 1) Г _зь1*..в.;е,о)«»е._ d q ) i 

_ J fid 

L = y " / 2 —pa(l—cosP)a — psinP; 
/ — расстояние от источника излучения до точки детектирования 
(см. рис. 4). 

Если положить L=kr, тогда 
1% = /* \[k + (a+\) sin ф — <р)р + [а — (а + 1) cos (P — <р)]2! , 

/2 = г2 [(k + a sin Р)2 + а 2 (1 — cos р)2] , 
где k — коэффициент пропорциональности. При этом оказывается, 
что углы 0о и 8 не зависят от абсолютного значения г. 

Вклад составляющей Pi ал щ> в общую мощность экспозиционной 
дозы уизлучения в точке детектирования на расстоянии I от ис
точника лучше всего оценить отношением Pi ал т к мощности эк
спозиционной дозы, создаваемой в той же точке неэкранированным 
источником с радиационным выходом Рэ« Я2. Тогда относительное 
значение мощности экспозиционной дозы отраженного от стенок 
канала излучения в точке детектирования окажется равным 

р

' »•>*' = рi /д г* (я + 1) ' Г МЕ».е.:е,о)со580 
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и также независимым ог абсолютного значения г. Поэтому для вы
явления основных закономерностей прохождения излучения через 
торообразные лабиринтные каналы в защите с учетом ре; льных 
(надежно исключающих возможность прямой видимости источника 
за пределами защиты) ч рациональных (экономно использующих 
защитный матсо""" ~?я относительно невысоком сопротивлении 
перемещению источника) сочетаний параметров канала а и Р, не 
нарушая общности анализа, можно принять т= 1 см. 

Радиационнозащитные качества гаммааппарата обычно харак
теризуют мощностью экспозиционной дозы излучения на расстоя
нии 100 см от источника, которая не должна превосходить предельно 
допустимого уровня. В особых случаях, когда оператор вынужден 
находиться в непосредственной близости от защитного кожух;? или 
даже касаться его, выдвигается дополнительное требование, огра
ничивающее мощность экспозиционной дозы излучения на некото
ром расстоянии от поверхности защиты, часто весьма близком к 
ней. Поэтому первоначально примем f= 100 см, чт< также не на
рушит общности анализа, так как всегда остается возможность 
придать / значенк.. меньше 100 см. 

Наибольшее значение, которое может приним' гь угол <р, т.е. 
угол, выше которого падение излучения прямой в; димости на стен
ку торообразного канала при нахождении точечного источника в 
центре поперечного сечения канала (см. рис. 5) невозможно, опре
деляется по формуле 

Фмакс = arccos — J arccos — — . 

Наименьшее значение угла ср, ниже котор о попадание в точку 
детектирования однократно отраженного от гтенок торообразного 
канала излучения невозможно (см. рис. 5), ,юи;ао записать в виде 

Фмш, = Р —arccos ̂ ~ + at clg irecos " ~ . 

Отсюда находим наибольшее значение угла р\ выше которого попа
дание однократно отраженного излучеш' i в точку детектирования 
невозможно, полагая <рМакс=<рмив: 

Рм.кс=2 arccos ̂ 4  + a rccos ^=J — .rctg — +arccos " "~ ' . 

Возможность прямой видимости реального источника излучения 
из любой точки за пределами кана .а должна быть исключена, 
поэтому для торообразного лабирин ного канала без патрубка ми
нимальное значение реального углч {Jp должно удовлетворять ус
ловию 

рР.нте>2агссо< ^ 7 + АР, 

где Др — дополнительный угол ш ворота канала, учитывающий дли
ну реального источника, допускаемую погрешность его фиксации 
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в положении хранения и несовпадение точек входа падающего и вы
хода отраженного луча на поверхности канала. Для учета послед
него обстоятельства считают [7, с. 256], что отражение происходит 
от некоторой гипотетической поверхности, расположенной на глуби
не #=0,693 cos 9o/(no+!*i) от стенок канала; где ц0—коэффициент 
линейного ослабления материалом защиты падающего на поверх
ность канала уизлучения, a HI — коэффициент линейного ослабле
ния материалом защиты уизлучения, однократно рассеянного в 
рассматриваемом направлении. Для инженерного расчета при опре
делении Др с некоторым запасом надежности представляется воз
можным расстояние между точками входа падающего и выхода от
раженного луча для конкретной задачи принимать постоянным и 
равным цо"1 • 

Предельное значение угла Рр, выше которого выход из канала 
(без патрубка) однократно отраженного излучения в любую точку 
пространства за пределами защиты невозможен, определяется по 
формуле 

Рр.макс = 4 arccos^=4" + Др . 
а • г 1 

Предельные значения углов поворота канала р для дискретных 
значений параметра а приведены в табл. 1 и 2, а ограничиваемые 
ими характерные зоны выхода за пределы защиты однократно от
раженного стенками канала излучения показаны на рис. 6. 

Т а б л и ц а ! 
Наибольшие значения угла поворота канала р

 ==

р.макс ДЛЯ дискретных 
значений а* 

а J 7 | 8 9 10 И 13 13 | И 15 20 

Рмакс» град 123 114 1 107 
1 

102 97 93 89 J 85 82 79 59 

* Здесь н в табл. 3, 4, 6—10 принято г=1 см и /=100 см. 

Т а б л и ц а 2 
Предельные зяачення угла Вр—ДВ 

а • 1 ' 8 9 10 | И 12 13 14 15 | 20 

РР.М Ян—АРград 88,8 82,8 77,9 73,7 

147,4 

70,2 67,1 64,4 62,0 59,8 

119,6 

57,9 50,4 

Рр.ымге—
д

Р«
г

Р
а

Д 177,6 165,6 155,8 

73,7 

147,4 140,4 134,2 128,8 124,0 

59,8 

119,6 115,8 100,8 

Значения ЧР шга и Рр.нжс для торообразного канала с патрубком 
зависят от длины последнего и с ее возрастанием уменьшаются. 

Рр.ыян — Ар" < <Р < Р„, кс • 
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Рис. 0. Ограииченле характерных зон (определяемых 
соотношением параметров а и 0) для однократно отра

женного излучения при ДР=0: 
/ — зова арямой видимости встояинха излучения за пределам» 
защиты (запретна!./ • 2 — зона возможного поладання однократно 
отраженного излучения в точку детектирования лрн /»]00 ': 
3 — зона возможного выхода за пределы защьты однократно 
отраженного излучения, не попадающего а точку детектирова
ния; 4 — зона, исключающая возможность выхода за пределы 

защиты однохратио отраженного нзлуееяия 

Таким образом, попадание однократно отраженного излучения в 
выбранную точку детектирования возможно (см. рис. 6), если 

Для дискретных значений параметров лабиринтного канала в 
табл. 3 отмечены их сочетания, при которых возможно попадание 
однократно отраженного от стенок канала излучек v в точку детек
тирования. Сочетания, расположенные выше отмеченных, исклю
чаются изза наличия зов.. :рямой видимости источника за преде
лами канала, а сочетания, расположенные ниже отмеченных, исклю
чают возможность регистрации в принятой опорной точке однократ
но отраженного излучения. 

В табл. 4 представлены резуль, ты расчета необходимых для 
определения Pi ал. щ> геометрических величип. Нетрудно видеть, 
что интервал интегрирования Д<р=ч>иакс—фит д^я всех практически 
важных значений а и 0 не превышает 33°, разность углов падения 
Д8о< 11°24', а разность углов отражения (полярных углов) Д6< 
<31°48', при этом во45°Зб'=68,24' и в45°54'н 77°42'. 
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Т а б л и ц а 3 
Области регистрации однократно отраженного излучения на касательной к оси 

канала для дискретных значении параметров а и р 

а ) 6 ] У ! 8 D | 10 | 11 ] 12 | 13 ; 14 < 15 j 16 

Обозначения: Плюс (+> — область регистрации однократно отраженного излучения. Минус 
(—)— запретная зона (область прямой видимости источника излучения за преде
лами канала). 

Требуемые для расчета дифференциальные токовые дозовые аль
бедо уизлучения тонкого луча с энергией £ 0 (1.25 МэВ —60С.о и 
0,66 МэВ — 137Cs) для полубесконечного рассеивателя имеются в 
работе [14], но, к сожалению, лишь для свинца и весьма ограничен
ного числа значений углов е 0 (0, 30, 60 и 85°) и 6 (0, 15, 30, 45, 60, 
75 и 85"). Промежуточные значения приходится находить интерполи
рованием. Так как функция In а д=/о (во) для излучения м Со и 
, 3 7Cs и рассеивателя из свинца при 6 = const в интервале 8о=30^85° 
достаточно близка к линейной, в табл. 5 приведены промежуточные 
значения а д (Ев, 9о;в, 0), полученные логарифмическим интерполи
рованием данных работы [14]. Поскольку для материала рассеива
теля плотностью р р С атомным номером Z альбедо ^излучения [14] 
практически пропорционально р Р Z  2 , по данным для свинца можно 
приближенно определить необходимые характеристики альбедо для 
вольфрама и урана. aAw=%\ алрьи aav =1,3 адрЬ

Для рассматриваемых сочетаний параметров а и р лабиринтного 
качала были определены дифференциальные токовые дозовые аль
бедо ад(£о, 60; 0, 0) (табл. 6), лричем обнаружилось, что для каж
дого из рассматриваемых сочетаний параметров канала диапазон 
изменения ал(Еа, во; в, 0) весьма узок, что объясняется не только 
относительно небольшим диапазоном изменения <р; но и конкуриру
ющим влиянием в 0 и В: 6о<в при <р=<рМакс; 6о> в при ф=фМИв Это 
благоприятно» обстоятельство позволяет упростить дальнейшие рас
четы и сделать их осуществив :ми в условиях инженерной практики. 

Обычно для упрощения расчетов лабиринтных каналов [7, 10, 
11 и др.] принимается, что обратное рассеяние излучения происхо
дит без изменения энергии и изотропно, благодаря чему дифферен
циальные токовые значения альбедо уизлучения для любого угла во 

177 



3 
Результаты расчета геометрических факторов для определения Рш.пр 

Т а б л и ц а 4 

а в 6 в 6 | 7 | 8 9 8 10 12 20 

0. град 120 ПО 100 90 1 100 | 100 100 90 80 70 60 

L, СМ 

(при 1— 100 см) 

фмакс. град 

94,4 

78,0 

94,0 

78,0 

93,9 

78,0 

93,8 

78,0 

92,8 

72,4 

91,7 

67,9 

90,6 

64,1 

91,7 

67,9 

89,8 

60,9 

88,4 

55,8 

82,2 

43,4 

s 
а 
е
II 
е

' i . см 
1а, см 
во. град 
6, град 

8,22 
99,1 
45,6 
48,4 

8,22 
97,7 
45,6 
58,3 

8,22 
96,5 
45,6 
67,6 

8,22 
95,3 
45,6 
77,7 

8,89 
96,5 
48,6 
62,1 

9,53 
96,5 
51.1 
58,0 

10,12 
96,5 
53,2 
54,4 

9,53 
95,1 
51,1 
67,5 

10,68 
93,4 
54,9 
70,8 

11,73 
91,6 
57,8 
75,5 

15,19 
88,2 
64,8 
73,2 

фаин. град 75,0 65,0 55,0 45,0 58,0 60.4 62,5 50,4 44,3 37,2 34,1 

X 
X 
X 
э
II 
©• 

/ , , см 
/ 2 , см 
6 0 , град 
б, град 

7,95 
99,4 
46,7 
45,9 

7,04 
99,0 
50,6 
45,9 

6,07 
98,8 
54,1 
45,9 

5,06 
98,7 
57,0 
45,9 

7,33 
98,2 
54,1 
48,4 

8,60 
97,5 
54,0 
50,9 

9,89 
96,7 
53,8 
53,0 

7,29 
97,4 
57,7 
51,0 

7,97 
96,2 
61,2 
55,0 

8,03 
95,5 
64,6 
57,9 

12,06 
91,4 
68,4 
64,6 

Д6 0 , град 1,1 5,0 8,6 11,4 5,5 

13,7 

14,4 

0,251 

2,9 0,6 6,6 6,3 6,8 3,6 

Д9, град 

фмакс 
—фмии. град 

фмакс — 
—фмнн. град 

2,5 

3,0 

0,052 

12,4 

13,0 

0,227 

21,7 

23,0 

0,401 

31,8 

33,0 

0,580 

5,5 

13,7 

14,4 

0,251 

7,1 

7,5 

0.131 

1.4 

1,6 

0,028 

16,5 

17,5 

0,305 

15,8 

16,6 

0,290 

17,6 

18,6 

0,325 

8,6 

9,3 

0,162 



Дифференциальные токовые д>зовые альбедоад (£о,в0, в 
тонкого луча для полубесконечного рассеивателя из 

Т а б я и ц а 5 
, ф а э )Нг> уязлучения 
свинца при Фаз"" 

в, град 
60 

£ 0=1,25МэВ 
30 15,3* 16,9 18,4 20,0* 19,8 19,7 19,5* 
35 20,2 22,7 25,2 27,7 28,0 28,3 28,6 
40 27,0 30,8 34,5 38,3 39,5 40,8 42,0 

45 35,9 41,6 47,2 52,9 55,8 58,8 61,7 

50 47,7 56,2 64,7 73,2 79,0 S4,0 90,5 

55 63,4 75,9 88,5 101 112 1?" из 
60 84.3* 103 121 140* 158 1/7 195* 

65 120 149 178 207 237 268 298 

70 170 216 261 307 356 405 454 
75 242 313 384 455 534 614 693 
80 345 455 565 675 803 930 1058 
85 490* 660 830 1000* 1205 1410 1615» 

£„=0,66 МэВ 
30 18,1* 
35 23,4 
40 30,3 

45 39,2 
50 50,8 
55 65,7 
60 85,0* 
65 113 
70 163 
75 225 
80 312 
85 432* 

18,8 19,5 
24,8 26,1 
32,7 35,1 

43,1 47,1 
57,0 63,3 
75,4 85,0 
99,7 114 
140 161 
195 227 
273 320 
382 451 
534 637 

20,2* 20,5 20,7 
27,5 28,2 28,8 
37,5 38,8 40,1 

51,0 53,4 55,7 
69,5 73,5 77,6 
94,7 101 ;о8 
129* 140 150 
183 201 218 
259 288 316 
368 414 459 
521 594 666 
739* 853 968 

21,0* 

29,5 

41,4 

58,1 

81,6 

115 

161* 

236 

_345__ 

505 

739 

1082* 
* Данные работы [\Л\. 
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Т а б л я и а 6 
Дифференциальные токовые дозовые альбедо а д ( £ 0 , В„; 6,ф а з )10

1 

унзлучення тонкого луча для полубескоиечного рассеивателя из свинца при 
фаз = 0 и горообразного лабиринтного канала 

сг | б | б | в | б | 7 ] 8 | 9 а | ю | 12 20 

р . град | 120 j 110 | 100 1 90 | 100 | 100 | 100 90 | 80 | 70 60 

•^ 1 ф = ф м ш , 

41,2 

40,1 

53,0 

50,9 

1 
59,э | 66,4 

62,4 73,7 

68,8 

68,2 

74,9 

73,6 

77,8 

80,7 

88,4 

92,7 

130 

133 

166 

189 

282 

309 

ш • 

§ : Ф=ФиаК 1 43,3 
<°. ! ! 
° : ф=фи.Ш 1 43,6 
1« ' 1 

51,6 

53,6 

56,8 

64,3 

61,9 

74,9 

65,2 

68,8 

71,0 

72,9 

75,4 

75,3 

81,2 

90,3 

108 

108 

150 

169 

227 

255 

может быть определено из интегральных токовых значений аль
бедо по формуле 

а(£ 0 ,е о ;&,ф а з ) = а(Я 0,в 0)/2я. 
Принятие такой предпосылки могло бы существенно упростить 

и расчеты торообразного лабиринтного канала, однако значитель
ная анизотропия в угловом распределении обратно рассеянного из
лучения вносит элемент неопределенности в результаты расчета и 
может явиться источником значительных погрешностей. Поэтому 
представляется уместным оценить погрешность расчета примени
тельно к лабиринтным каналам. 

Для этой цели воспользуемся эмпирической зависимостью инте
грального токового энергетического альбедо Оъ (Ео, во) от энергии 
излучения £о> падающего под углом Эо на полубесконечный рассеи
ватель из материала с атомным номером Z и плотностью р р 

(гсм  3), действительной при Z>50 и 0О<8О°, погрешность которой 
в интервале 0,2<£ 0<2 МэВ не превышает 20% [14]: 

аэ (Е0, 60) = 3,2р,/£о cos2 90 Z». 
В рассматриваемом диапазоне энергий с погрешностью не более 

15% можно принять [8]: 
а л(е ,

о,в о)=ка э(Яо.0о) • 
Результаты расчета аа (Еа, во; в, фаз) по эмпирической формуле 

представлены в табл. 7. Сопоставление с данными табл. 6 показы
вает, что значения а д (£«, во; в, q>aa), определенные в предположе
нии изотропного углового распределения обратно рассеянного из
лучения, .применительно к торообразным лабиринтным каналам ока
зываются заниженными в 1,6—7,5 раза. Очевидно, что для расчетов 

180 



Т а б л и ц а 7 
Значения о х ( £ 0 , 6 о ; 6, фа з)10*, определенные в предположении изотропного 

углового распределения обратно рассеянного ^излучения 

а 1 в | б | в | б | 7 [ 8 | 9 | в | ю [ и | я » 

0, град I 120 I НО I 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 I 60 

СО | 
СП 

S | < р = ф м а к с 

^ 1 
X 1 

13,9 

14,4 

13,9 

16,8 

13,9 

19,7 

13,9 

22,9 

15,5 

19,7 

17,2 

19,6 

1 
18,9 17,2 

18.7J 27,9 
! 

19,6 

29,2 

23,9 

36,9 

37,4 

50,1 

со 
S 
(О 

ф=Ч>макс 

ф=фм|ш 

26,4 

27,4 

26,4 

31,9 

26,4 

37,4 

26,4 

43,5 

29,5 

37,4 

32,7 

37,2 

35,9 

35,5 

32,7 

53,0 

37,2 

55,5 

45,4 

70,1 

71,1 

95,2 

торообразного лабиринтного канала допущение об изотропном уг
ловом распределении обратно рассеянного излучения неприемлемо. 

Исследуем теперь пределы изменения подынтегральной функции 
в выражении для Р\ м.пр : 

/ ( Ф ) = . о д ( £ в , в в ; в , 0 ) с о з в 0 / й й 
при изменении q> от фиш до фмакс Результаты расчета для рассмат
риваемых сочетаний параметров торообразного лабиринтного кана
ла сведены в табл. 8. Поскольку интервалы изменения подынте

Т а б л и ц а 8 
Значения подынтегральной функции f (ф)Ю' для уизлучения и С о и l 3 7 Cs 

и защиты из свинца 

a j 6 j 6 I 6 | 6 j 7 : 8 j 9 | 8 j 10 | 12 | 20 
0. град I 120 | 110 I 100 I 90 I 100 ! 100 j 100 j 90 j 80 I 70 I 60 

/(фмакс) 
6 0

C o Дфмин) 
Дфмин)—Афмакс) 

6,5I/(Q)Mal[c)+ 
1 +Дфшн)1 

4,34 
4,40 
0,06 
4,37 

5,74 
6,65 
0,91 
6,20 

6,66 
10,17 
3,51 
8,42 

7,57 
16,09 
8,52 

11,83 

6,18 
7,72 
1,54 
6,95 

5,5б!4,88 
6,15 5,21 
0,59 0,33 
5,86 5,05 

6,75 
9,82 
3,07 
8,29 

7,51 
10,89 
3,38 
9,20 

7,66 
13,78 
6,12 

10,72 

6,68 
9,36 
2,68 
8,02 

"'Cs 
/(фмакс/ 
Дфмин) 

/(фмин)—Дфмакс) 
0.5[/(фМ Жс)+ 

+/(фмнн)1 

4,56 
4,78 
0,22 
4,67 

5,59 
7,00 
1,41 
6,30 

6,31 
10,48 
4,17 
8,40 

7,05 
16,35 
9,30 

11,70 

5,86 
7,79 
1,93 
6,83 

Е,32 
6,09 
0,77 
5,71 

4,73 
4,89 
0,16 
4,81 

6,20 
9,57 
3,37 
7,89 

6,24 
8,84 
2,60 
7,54 

6,92 
12,32 
5,40 
9,62 

5,38 
7,72 
2,34 
6,55 

тральной функции f (фиш) —f (фмакс), так же как и разности пре
делов интегрирования фмакс — фмин. относительно невелики, а функ
ция /(ф) от фмин до Фмакс монотонно убывает, можно принять. 
Р\ .л.пр = Ps.R R* V^ Г

г (а + 1)  0 , 5 [f (фм.кс) + (ЧфмииЖФмакс ~ Фиш.) . 
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откуда 

^ з £ = Рун;г*(а + 1)-0,5If( Ф и а к с) + ((<ри„„)](сриакс_Чшш) . 

Ка основании полученных зависимостей можно определить мак
симальный радиационный выход источника уизлучения с данным 
радионуклидом или, что то же самое, максимальное значение мощ
ности экспозиционной дозы, создаваемой источником на расстоянии 
100 см от него, РЯст При этом исходим из условия, что мощность 
экспозиционной дозы в точке детектирования на продолжении осп 
канала, создаваемая излучением, отраженным от стенок канала, 
для конкретного соотношения параметров а и р составит заданную 
долю 1/га (где ге>1) предельно допустимой мощности экспозицион
ной дозы Рдоп за пределами защиты на расстоянии I от источник.' 
находящегося в положении хранения: 

пРист.макс = Рдоп1РУп Г
г

(<Х -<- 1) • 0 , 5 [ / ( ф м а к с ) + / ( ф . м „ „ ) ] ( ф м . 1 к с — ф и и „ ) . 

Для Рдоп—2,8 мР/ч на расстоянии 2 = 100 см, которая обычно 
принимается для гаммааппа, :тов, в табл. 9 приведены значения 
пРист.макс соответственно конкретным соотношениям параметров 
канала. 

В целях проведения эксперимента дая сопоставления расчетных 
данных с измеренными был изготовлен свинцовый защитный кожух 
с горообразным каналом, причем р=6 и г=\ см, а углу поворота 
канала р можно оыло последовательно придавать значения 90, 100 
и 110°. Для увеличения относительного вклада излучения, отражен
ного от стенок канала, в общую мощность экспозиционной дозы в 
точке детектирования защитный кожух обкладывали свинцовыми 
кирпичами, дополнительно ослаблявшими излучение, прошедшее 
через кожух. 

Источник излучения с радионуклидом ^Со, имевший активную 
часть диаметром 1,4 мм и длиной 10 мм, со стороны боковой по

Значения пРтткакс для сочетания дискрет 

а 6 1 6 6 | в | 

9. град 120 1 ПО 100 1 90 1 100 

««Со 
Pb 
W 
и 

2 , 7 6  Ю  2 

1 ,31КГ 2 

2,1210—2 

4,45 1 0  ' 
2 , 1 2  Ю  ' 
3,4210~' 

1 , 8 6  Ю  3 

8 , 8 5  Ю  4 

1 , 4 3  Ю  ' 

9 , 1 4  Ю  4 

4,35 Ю  4 

7 , 0 3  Ю  4 

3 , 1 4  1 0  ' 
1 , 5 0  Ю  3 

2 , 4 2  Ю  3 

l 3 ' C s 
Pb 
w 
и 

2,5810—2 

1,2310

1,9810—2 

4 , 3 8  1 0  ' 
2 , 0 9  1 0  ' 
3 ,3710 ' 

1 ,8610  3 

8 , 8 6  Ю  4 

1 ,43 Ю  3 

9,2410—* 
4 , 4 0  Ю  4 

7 ,11Ю 4 

3 , 2 0  Ю  3 

1 , 5 2  Ю  3 

2,4610—3 
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верхности создавал на 
расстоянии 100 см мощ
ность экспозиционной 
дозы Рист = 2,85 • Ю 5 

Р/с (103 мР/ч) . Пере
мещение источника в 
лабиринтный канал и 
возвращение его в хра
нилище осуществля
лось дистанционно 
пневмоприводом шлан
гового эксперименталь
ного аппарата АГАТВ. 
При измерениях источ
ник располагали по оси 
поперечного сечения 
кана, перпендикуляр
но плоскости оси тора. 
Измерения производи
ли дозиметром VAJ18 
(«М е с с э л ектроник». 
Г Д Р ) . 

Рис. 7. Зависимость относи
тельного вклада однократно 
отраженного уизлучения 
6 0 Со (сплошная линия) и 
1 3 7 Cs (пунктир) стенками 
горообразного канала в 
свинце от параметров в (а), 
а (б) я г (в) при ( = # = 
100 см: 
О — эксперимент {•Со. а—=6) 

/!*ЮО° 
1,25 rtcn 

Т а б л и ц а 9 
ных значений параметров а и В, Р/с 

s 9 3 10 IS 20 

100 ню % 80 70 60 

6,35Ю
 3 

3,02 10Г
3 

4,88Ш'
3 

З.ЮЮГ
3 

1,48Ю
 2 

2,3810* 

1,93КГ
8 

9,19Ю
4 

1,48Ю
 3 

1,50Ю


' 
7,1410* 
1,15Ю

 3 

9,69КГ
4 

4,61.10* 
7.45Ю

 4 

1,61 • Ю  3 

7,7710* 
1,2410' 

6,52Ю
 3 

3,10Ю
 3 

5,0210
 3 

3,26Ю
 2 

1,55Ю
 2 

2,51 Ю
 £ 

2,03Ю
 3 

9,6710* 
1,56Ю

 3 

1,82Ю


' 
8,67 Ю



' 
1,40U

 3 

1,08Ю
 3 

5,1410—
4 

8,3110* 

1,97Ю
3 

9,38 1(Г* 
1,5210' 



Для каждого угла р в одной и той же точке на расстоянии 100 см 
от источника на продс жжении оси канала производили по две серии 
измерений: с открыть» :аналом измеряли суммарные дозы, созда
ваемые излучением, прошедшим через защиту, и излучением, отра
женным стенками канала, а с каналом, закрытым пробкой из мате
риала защиты,— только дозы, создаваемые излучением, прошедшим 
через защиту. В каждой серии измерений определяли среднеквад
ратическое значение измеряемой величины и погрешность измере
ний. Разность среднеквадратических значений обеих серий измере
ний, отнесенная к мощности экспозиционной дозы у и з лучения не
зкранированного источника на том же расстоянии, для каждого из 
значений угла р была сопоставлена с расчетными данными 
(табл. 10) и показала (рис. 7) относительно хорошее прибли
жение. 

Т а б л и ц а 10 
Сопоставление результатов измерений и расчетов составляющей мощности 

экспозиционной дозы уизлучения, обусловленной отражением 
его от стенок торообразного канала, для точки детектирования 

р. град НО 

Лкт. МР/Ч 

Рэ, мР/ч 
Рзага . мР/ч 

! ал. вц = Р,— Рмт, мР/ч 

М ал. пр^'кг 

1 а л . пр< IK 

103 

0,855 
0,783 
0,072 

7,0!0~ 4 

8,5 Ю4 

! 103 
Эксперимент 

0,796 
0,749 
0,047 

4,6.10* 
Расчет 

4,2 \0~* 

103 

0,787 
0,765 
0,022 

2,1-10 "* 

1,710~* 

Автор выражает благодарность В. Н. Конюхову за помощь при 
проведении расчетов и эксперимента. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ 

ДЕФЕКТОСКОПИИ 
В. С. Акопов 

Исследования, направленные на повышение эффективности 
средств радиационной дефектоскопии, охватывают комплекс работ 
по выбору предпочтительных технических решений при проектиро
вании новых типов дефектоскопов, оптимизации технических харак
теристик контроля, выявлению рациональных областей и условий 
эксплуатации радиационной техники. 

Метсд выбора предпочтительных технических решений основан 
на специальной обработке исходной научнотехнической и патентной 
информации и создании так называемых морфологических матриц. 
Принцип построения матриц состоит в следующем. Изучаемое на
правление — радиационная дефектоскопия — подразделяется на 
смысловые понятия (делители), совокупность которых полностью 
характеризует его техническую сущность. В свою очередь для каж
дого смыслового понятия приводятся возможные варианты его тех
нической реализации (видовые признаки). 

В целом перечень смысловых понятий и видовых признаков пред
ставляет собой матрицу технических решений, с помощью которой 
любая информация может быть классифицирована и закодирована 
в виде многоразрядного числа. Согласно разработанной методике 
[1], на следующем этапе составляется матрица функциональных 
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признаков. По построению эта такая же матрица, что и матрица 
технических решений, однако вместо каждого из видовых призна
ков приводится перечень функций, которыми обладает рассматри
ваемый вариант технической реализации смыслового понятия. 

На основе матриц технических решений и функциональных воз
можностей были разработаны таблицы экспертного опроса. Экспер
там предлагалось оценить степень предпочтительности каждого ва
рианта технической реализации смыслового понятия на основе соот
ветствующего перечня его функций. 

В качестве экспертов выступали головные предприятия в обла
сти дефектоскопического контроля ведущих отраслей промышлен
ности. В результате обработки полученных данных были составле
ны программы машинной обработки научнотехнической и патент
ной информации. Предложенная методика анализа и обработки 
научнотехнической и патентной информации позволила еще на ран
них стадиях проектирования дефектоскопов составлять гипотетиче
ские модели возможных конструкций и оценивать их предпочтитель
ность с точки зрения потребителя. 

Выбор лучшего варианта подкрепляется исследованием его эф
фективности. Метод определения эффективности базируется на ус
тановлении взаимозависимостей между техническими характеристи
ками дефектоскопического контроля и его экономической эффектив
ностью. 

В результате исследований, выполненных в рамках техникоэко
номического анализа [21, были выбраны показатели эффективности 
дефектоскопического контроля; выявлены и классифицированы тех
нические параметры применяемых методов и разрабатываемых 
средств контроля (см. рисунок); проведены анализ показателей эф
фективности с точки зрения влияния на них технических парамет
ров. Проведенные исследования позволили получить соотношения 
для определения чувствительности, производительности контроля и 
затрат на его проведение с учетом влияния на них множества раз
личных факторов {2, 3]. Полученные соотношения дали возможность 
оценивать эффективность новых методов и средств дефектоекопиче
ского контроля в процесс? их разработки, т. е. задолго до их фак
тического вяедрекия. Для уменьшения трудоемкости расчетов со
отношения представлены графически в виде номограмм. 

Погрешность метода измерения эффективности с помощью номо
грамм (при сравнении фактических данных с расчетными) не пре
вышала 8%. 

Таким образом, проведенный комплекс работ по выбору пред
почтительных технических решений и оценке их эффективности по
зволил в процессе создания новых методов и средств радиационной 
дефектоскопии выбирать наилучшие технические варианты и оцени
вать их эффективность применительно к различным условиям про
ведения контроля. 
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L. Д. Воронин, К. П. Орлов, В. И. Петухов, Ю. Ф. Хомченков, 
И. А. Мешалкин, А. В. Грачев, В. С. Акопов, А. Н. Майоров 

Обеспечение высокого качества контроля возможно при задании 
правильных начальных условий, определяющих режимы радиогра
фического контроля. В настоящее время достаточно полно разрабо
 гы теоретические основы режимов радиографического контроля 
и выведены необходимые эмпирические соотношения для ряда па
раметров, характеризующих условия радиографии. Однако практи
ческое использование выведенных соотношений затруднено иззи 
сложности и громоздкости вычислений. 

Нами сделана попытка создать систему определения параметров 
радиографического контроля, пригодную для практического исполь
зования как в лабораториях, так и в производственных условиях. 
Повидимому, в условиях производства удобнее применять гра
фические методы расчета параметров радиографического контроля. 
Соотношения, приведенные в работе (1], являются функциями мно
гих переменных, разнородных по своему характеру, а заданные ус
ловия требуют определение их достаточно простыми методами. 
Поэтому было необходимо, используя метод номографии [2], разра
ботать единый подход к определению параметров радиографическо
го контроля. 

Предлагаемая система расчета параметров графическим мето
дом основана на сложечии функций параметров. Используя прямо
линейные шкалы с логарифмическими или равномерными сетками, 
путем графических построений можно найти искомый результат. 
В зависимости от числа факторов и сложности их влияния на оп
ределяемый параметр число шкал в номограммах колеблется от i 
до 9. Чтобы номограммы были достаточно хомпактными, нашли 
возможность сократить число шкал для промежуточных вычисле
ний, объединив на одной шкале сетки для различных факторов и 
уменьшив высоту шкал за счет использовании одной и той же сет
ки для цифровых значений факторов различного порядка. Номо
граммы с пятью и более шкалами построены так чтобы обеспечить 
нахождение искомого результата минимальнь^ графическими по
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строениями. Для этого шкала с параметрами, как правило, распо
лагается з центре номограммы, а шкалы с факторами, влияющими 
на этот параметр, находятся до краям, причем к периферии «слож
ность» фактора убывает. Такой метод позволяет учесть не только 
влияние каждого отдельного фактора на искомый параметр, но и в 
необходимых случаях влияние различных комбинаций этих фак
торов. 

Нами разработаны номограммы для определения следующих 
параметров: относительной чувствительности (W), общей нерезкос
ти изображения (и), допустимой разности плотности почернения 
между центром и краем снимка {AD), контрастности снимка 
(YD) ' фокусного расстояния (F), толщины изделия (б), радиа
ционнофизического параметра (цб), дозового фактора накопления 
{В), размера канавки (Д6) и погрешности (е). 

Первые четыре параметра отнесены к основному показателю ка
чества выполненного снимка — относительной чувствительности. 
Два последних параметра относятся к режимам просвечивания. 

Для оценки результатов, получаемых с помощью номограмм, 
была проведена экспериментальная проверка. Просвечивание про
водили с использованием источника излучения , 9 |1г типа 
ГИДИ5 (ГОСТ 16003—70) с мощностью экспозиционной дозы 
1,29106 А/кг (на расстоянии 1 м) и размером активной части 
3,0X3,0 мм. 

Контролю подвергались стальные изделия толщиной 6 от 25 до 
70 мм при фокусном расстоянии 500 мм; была использована плен
ка типа РТ5 (^0=4,0). 

В качестве примера приведем описание вывода относительной 
чувствительности с применением «канавоч!;ого эталона». Расчеты 
прозе!!. ™:ь по формуле [1]: 

w„. 
VDVЪ 

, , ).= „ см'; ДЯ=0,01. 
t i i мограмме (см. pt ^ту [31. рис. 6) изображено девять лога

,:"•;ми. лких шкал, являл иЩ". i носителями исходных и проме
жуточных параметров. Три пи ̂ ;,ы слева имеют обозначения не толь
ко сверху, но и снизу, что объясняется 
использованием одних шкал для опе
раций с уже полученными промежу
точными результатами. Таким обра
зом достигается интенсификация ис
пользования построенных шкал. Пра
вая крайняя шкала, содержащая зна
чения (В/цбЫО"', взаимодействует со 
шкалой (третья спрааа), на которой 
отложены значения диалазоча Д/)щт 
(точки ОТ 0,6 до 2). Исходны.: парамет
ры приведены в табл. i. 

Т а б л и ц а 1 
Исходные параметры 

для вычислений 

Шкал а Параметр 

{В/цЬ)-Ю
т 

а 

1 7  Ю  1 

ДОиниЮ" 0,01 
ib.10"

1 0,37 
(Д»+и)10* 0,67 
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При пересечении шкал получаются промежуточные значения: 
3,910° на шкале 2,ЗАО,атВ/ц5 и 1,810° на шкале (ДЬ+,и)/ДЬ. 

Шкалы вторая справа и вторая слева повторены в увеличенном 
масштабе на четвертой шкале слева и четвертой шкале справа со
ответственно. Из соображений интенсификации первая, вторая и 
третья шкалы слева работают как функции 

f{Ab + u),fi^y f'jsb), 
или 

f 17 — 4 Л 2,здр м и на| 
' L\ Д» I цб J * 

t[(-b + l
)

!

*&r
1

]- «*»• 
Промежуточные результаты переносим на четвертую шкалу 

справа и на четвертую шкалу слева. 
При пересечении шкал с промежуточными перенесенными зна

чениями получаем точку 7 на центральной пятой шкале справа. 
Переносим этот результат на шкалу первую слева. 

Заданную величину отмечаем на шкале у D (третьей слева) точ
кой 4. Соединив две точки 7 и 4 на двух шкалах и на пересечении 
со шкалой («/ДЬ + 1)2,3 ДОминВ/(*б\п (второй слева), получаем 
точку 1,8. 

Сомножители 10", 10 т и 10""!"т помогают учитывать ре. льньш 
десятичный порядок величин параметров, и действия с триадами 
(каждый этап вычисления базируется на операциях с тремя шка
лами) характеризуются изменением десятичных порядков величин. 

Сравнение результатов расчетов и экспериментов дано в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Параметры радиографического контроля 

\>6 в ДЬ, мм 

W. % 
6, мм \>6 в ДЬ, мм 

расчет 
графичес

кие вычис
ления 

экспери
мент 

графнчес
расчст кие вычис

| ления 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

1,8 
2,16 
2,52 
2,88 
3,24 
3 , " 
3,96 
4,32 
4,68 
5,04 

3,1 
3,5 
3 ,9 
4,4 
4.9 
5,45 
6,0 
6,6 
7,25 
7.9 

0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 

1,58 
1,54 
1,53 
1,37 
1,40 
1,45 
1,5 
1,36 
1.42 
1,48 

2,0 
1,6 
1,5 
1,3 
1,6 
1,5 
1.5 
1,4 
1,4 
1,5 

1,72 
1,47 
1,28 
1,14 
1,48 
1,3 
1,19 
1,56 
1,45 
1,35 

8,2 
4,7 

19,5 
20,2 

5.3 
3,8 

26,0 
13,0 
2,0 

10,0 

17,0 
12,0 
17,0 
14,0 
8,0 

15,0 
26,0 
30,0 
3,5 

11,0 
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Анализ результатов показал, что расхождения в трех значениях 
чувствительности обусловлены, с одной стороны, априорным показа
телем А£>мин, диапазон которого колеблется с 0,006 до 0,02, а с дру
гой — систематической погрешностью, присущей графическому по
строению на номограмме. 

Работа с номограммой для расчета параметров радиографичес
кого контроля требует определенного навыка. Результаты исследо
ваний найдут практическое применение при выборе и корректиров
ке режимов контроля на промышленных предприятиях. 
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

М. И. Пуртоша, 3. М. Смирнова, М. А. Городенская, Г. Д. Осинкина 

В соответствии с решениями XXV съезда КПСС в стране прово
дится большая работа по дальнейшему повышению эффективности 
общественного производства и качества работы. Вопросы повыше
ния эффективности науки стали ключевыми. Наука, связанная с 
производством, становится производительной силой общества, что 
выражается как в количественных, так и качественных показателях. 
Благодаря значительному сокращению цикла внедрения научных 
достижений в производство и, следовательно, и высоким темпам 
развития техники повысилась производительность общественного 
труда. Доля роста (производительности за счет внедрения новой тех
ники и научной организации груда составила за девятую пятилет
ку 50%, а за десятую 75%. Одним из резервов научнотехническо
го прогресса является создание и совершенствование методов оп
ределения экономической эффективности. 

Анализ тенденций и темпов развития, выявление экономической 
целесообразности разработки и создания радиационной техники, оп
ределение экономических результатов деятельности института про
водится по системе показателей, характеризующих результатив
ность создания и внедрения проводимых научных исследований. 

Оценка экономического эффекта, получаемого от производства 
и эксплуатация в народном хозяйстве новой радиационной техники, 
регламентируется стандартом института «Методика определения 
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экономической эффективности разработок изделий радиационной 
техники», а также типовыми методиками, утвержденными ГНТК 
СМ СССР и Госпланом СССР. 

Ранее применявшиеся методики, положенные в основу расчета 
эффективности новой техники, не увязывали в единый комплекс эф
фективность как разрабатывающего предприятия, так и предприя
тия, эксплуатирующего новую технику, и, следовательно, не давали 
возможности объективно оценить эффективность использования но
вой техники, изобретений и рационализаторских предложений. 

Для совершенствования методологических принципов определе
ния экономической эффективности ГНТК СМ СССР, Госпланом 
СССР, Президиумом АН СССР, Государственным комитетом по 
делам изобретений и открытий СССР 14 февраля 1977 г. утвержде
на «Методика определения экономической эффективности исполь
зования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рацио
нализаторских предложений», являющаяся значительным вкладом 
в экономическую науку. Новая методика [1] вводится взамен «Ме
тодики определения годового экономического эффекта, получаемо
го в результате внедрения новой техники», утвержденной ГНТК 
СМ СССР 18 февраля 1961 г., «Методики определения экономиче
ской эффективности внедрения новой техники, механизации и авто
матизации производственных процессов в промышленности», ут
вержденной Гоопланом СССР и Академией наук СССР 9 декабря 
1961 г., «Инструкции по подсчету экономии от внедрения изобрете
ний и рационализаторских предложений», утвержденной Комите
том по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 
22 декабря 1959 г. 

«Типовая методика определения экономической эффективности 
капитальных вложений» (2] не отменяется, но ограничивается об
ласть ее применения. Так, в комментариях к новой методике [1] 
отмечено, что «в соответствии с данной методикой должна рассчи
тываться эффективность заданий по созданию и внедрению новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений. Эффек
тивность мероприятий по строительству предприятий и объектов 
непроизводственного назначения, расширению производственных 
мощностей и вовлечению в народнохозяйственный оборот новых 
природных ресурсов исчисляется на основе «Типовой методики». 

Положения методики 1977 г. подготовлены на основе проектов 
методик определения эффективности новой техники, разработанных 
Центральным экономикоматематическим институтом АН СССР и 
Институтом экономики АН СССР, а также на основе исследований, 
проведенных академическими и отраслевыми научными организаци
ями, материалов всесоюзных и республиканских конференций по 
экономическим проблемам научнотехнического прогресса, предло
жений ученых и специалистов. Методика построена на принципах 
исчисления сравнительной экономической эффективности, отражен
ных в «Типовой методике» 12], с учетом специфики создался и внед
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рения новых машин и приборов, технологических процессов и мате
риалов, способов организации производства и труда. 

В настоящей статье рассматриваются общие положения и преи
мущества новой методики. В отличие от ранее действовавших, эта 
методика устанавливает единые методологические принципы опре
деления экономической эффективности новой техники, изобретений 
и рационализаторских предложений. Значительно расширяется сфе
ра применения методики. 

Методика предназначена для техникоэкономического обоснова
ния выбора наилучших вариантов создания и внедрения новой тех
ники; отражения показателей экономической эффективности в нор
мах, нормативах и показателях планов предприятий, объединении, 
министерств, ведомств и народного хозяйства в целом; расчета фак
тической эффективности новой техники, изобретений и рационализа
торских предложений; расчета размера премий за создание и внед
рение новой техники и вознаграждений за изобретения и рационали
заторские предложения, а также премий за осуществление меро
приятий планов по новой технике, внедряемых в порядке заимство
вания передового опыта; совершенствования ценообразования. 

Таким образом, если согласно «Методике определения годового 
экономического эффекта, получаемого в результате внедрения новой 
техники» эффект рассчитывался только для исчисления размера 
премии за работы по новой технике, то новая методика предусмат
ривает расчет ожидаемой, плановой и фактической эффективности 
новой техники на уровне создания, проектирования и принятия ре
шения о включении ее в план. 

Согласно новой методике на начальных стадиях научных иссле
дований, разработок и в процессе принятия решения о передаче их 
в производство рассчитывается ожидаемый экономический эффект, 
который служит критерием выбора наиболее целесообразного ва
рианта создания и внедрении новой техники, а также включения 
научных исследований и разработок в план работ научных органи
заций. Экономический эффект учитывают при определении разме
ров премий, г также при установлении цен на новую продукцию. 

На стад», х планирования внедрения новой техники и ее эксплу
атации наряду с определением годового экономического эффекта 
рассчитывают прирост прибыли, снижение себестоимости и повыше
ние производительности труда, получаемые за счет использования 
новой техники (изобретений и рационализаторских предложений). 
Фактическая эффективность рассчитывается на основе отчетных 
данных предприятий с использованием тех же методов, которыми 
определяется ожидаемая и плановая эффективности. Все эти воп
росы не рассматривались в ранее действовавших методиках. 

Большое внимание в новой методике уделяется учету экономи
ческой эффективности новой техники в нормах, нормативах, плано
вых и отчетных показателях, а также учету ожидаемого экономи
ческого эффекта в системе ценообразования на новую продукцию. 
Более четко, чем в предыдущих методиках, определена база срав
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нения. За базу сравнения при определении годового экономическо
го эффекта новой техники на основных этапах принимаются: 

1. Показатели лучшей техники, спроектированной в СССР (или 
зарубежной техники, которая может быть закуплена или разрабо
тана на основе приобретенной лицензии на этапе формирования 
планов научноисследовательских и опытноконструкторских работ 
(в процессе выбора варианта новой техники) при принятии решения 
о внедрении новой техники. 

Лучшей считается та техника, применение которой дает наимень
шие приведенные затраты в расчете на единицу продукции (рабо
ты), выпускаемой с помощью этой техники. При отсутствии проект
ных разработок в СССР и невозможности использования зарубеж
ного опыта в качестве базы сравнения принимаются показатели 
лучшей техники, имеющейся в СССР; 

2. Показатели заменяемой техники — на этапе формирования 
планов по освоению первых промышленных серий, внедрения про
грессивной технологии, новых способов организации производства 
и труда, а также на этапе внедрения и эксплуатации новой техни
ки; 

3. Показатели лучшей техники — в системе ценообразования. 
На всех этапах показатели базовой техники (себестоимость, ка

питальные вложения и др.) принимаются с учетом повышения тех
нического уровня производства, достигнутого к расчетному году. 

Большое внимание в методике уделено приведению разновремен
ных затрат по фактору времени. Это не новый вопрос по сравнению 
с методикой 1969 г. [2]. Изменен только размер коэффициента. 

Методологические основы анализа экономической эффективно
сти состоят в следующем. 

Основным показателем народнохозяйственной эффективности 
новой техники, изобретений и рационализаторских предложений 
является экономический эффект, представляющий собой суммарную. 
экономию всех производственных ресурсов (живого труда, материа
лов, капитальных вложений), которую получает народное хозяйст
во в результате производства и использования новой техники, п ко
торая, в конечном счете, выражается в увеличении национального 
дохода. 

Решение о целесообразности создания и внедрения новой тех
ники, изобретений и рационализаторских предложений принимает
ся на основе экономического эффекта, определяемого в расчете на 
г». 1овой объем производства новой техники в расчетном году (т, е. 
на основе годового экономического эффекта). 

За расчетный год принимают первый год после окончания пла
нируемого (нормативного) срока освоения производства новой тех
ники. Как правило, это второй или третий календарный год серий
ного выпуска новой продукции или использования новой технологии 
производства. При определении годового экономического эффекта 
от изобретений и' рационализаторских предложений за расчетный 
год принимается первый год их использования. 
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Определение годового экономического эффекта основывается, 
как и в ранее действовавших методиках, на сопоставлении приве
денных затрат по базовой и новой технике. Приведенные затраты, 
как известно, представляют собой сумму себестоимости и норматив
ной прибыли: 

3 = С + ЕНК, (1) 
где 3 — приведенные затраты на единицу продукции (работы), 
руб; С — себестоимость единицы продукции (работы), руб; К — 
удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб; 
£ н — нормативный коэффициент эффективности капитальных вло
жений. 

Принципиально новым в методике является и то, что в расчегах 
эффективности новой техники используется единый для всех отрас
лей народного хозяйства и промышленности коэффициент экономи
ческой эффективности. Это обеспечивает адекватный в масштабе 
всего общественного производства подход к оценке эффективности 
новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. 
Коэффициент Ея установлен на уровне 0,15 на основе отношения со
вокупного прибавочного продукта к суммарным в масштабе обще
ства основным и оборотным фондам, т. е. рентабельности общест
венного производства. 

В тех случаях, когда внедрение отдельных объектов новой тех
ники в связи со сложившимися в той или иной отрасли условиями, 
а также при решении социальных и других задач не дает экономи
ческого эффекта (прирост прибыли ниже нормативного уровня), 
решение с целесообразности включения в план таких объектов но
вой техники принимается министерствами и ведомствами. 

Новые машины, приборы, аппараты и материалы отличаются от 
традиционных не только затратами на их изготовление, но и более 
высокими показателями качества (производительность, срок служ
бы, удельный расход материалов). Поэтому при определении го
дового экономического эффекта согласно рассматриваемой методи
ке должна быть обеспечена сопоставимость сравниваемых вариан
тов (новая и базовая техника). 

Сопоставимость сравниваемых вариантов выявляется по объему 
продукции (работы), производимой с помощью новой техники; ка
чественным параметрам; фактору времени; социальным факторам 

\ производства и использования продукции. 
Эффективность совершенствования отдельных параметров тех

ники в ранее действовавших методиках не учитывалась. В новой 
методике учет качественных изменений техники вытекает из основ
ного методологического принципа, согласно которому приведенные 
затраты базового и нового вариантов рассчитываются применитель
но к одному и тому же результату. Исходя из этого в методике 
даны различные алгоритмы расчетов эффективности для разных 
видов новой техника в зависимости от изменения потребительских 
свойств и качества продукции. 
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Так, расчет годового экономического эффекта Э от применения 
новых технологических процессов, механизации и автоматизации 
производства, способов организации производства и труда, обеспе
чивающих экономию производственных ресурсов при выпуске одной 
и той же продукции, проводится, как и по ранее действующим ме
тодикам, на основе приведенных затрат единицы продукции, произ
водимой с помощью базовой (3\) и новой (Зг) техники, и годового 
объема производства продукции с помощью новой техники в рас
четном году (Л г), выражаемого в натуральных единицах: 

Э = (3132)А2. (2) 
Расчет годового экономического эффекта от производства и ис

пользования новых средств труда долговременного применения (ма
шины, оборудование, приборы и т. п.) с улучшенными качествен
ными характеристиками (производительность, долговечность, из
держки эксплуатации и т. д.) производится по формуле 

Формула (3) предусматривает определение экономии у изготовите
ля по приведенным затратам на единицу базового и нового средства 
труда (3\ и 3\) и экономии потребителя на текущих издержках эк
сплуатации (И'г, И'2) и отчислениях от сопутствующих капитальных 
вложений {К'2, /Q за весь срок службы нового средства труда по 
сравнению с базовым. 

В формулу (3) введены коэффициенты, учитывающие измене
ния качества техники, такие, как коэффициент учета роста произ
водительности единицы нового' средства труда Bj по сравнению с 
базовым Bi; коэффициент учета изменения срока службы нового 
средства труда по сравнению с базовым {Pi + Ex)l[Pi+Eu), который 
определяется по доле отчислений от балансовой стоимости на пол
ное восстановление (реновацию) базового и нового средства труда 
(Pi и Рг рассчитываются как величины, обратные срокам служб!• 
средств труда с учетом их морального износа). Годовой экономи
ческий эффект определяется с учетом годового объема производст
ва новых средств труда в расчетном году, выраженного в натураль
ных единицах. В методике приведены также формулы расчета го
дового экономического эффекта от производства и использования 
новой техники, применяемой в нескольких сферах потребления; рас
чета годового экономического эффекта.от производства и использо
вания новых или усовершенствованных предметов труда (материа

] лы, сырье, топливо) и средств труда со сроком службы менее одно
го года; расчета годового экономического эффекта от производства 
новой продукции или продукции повышенного качества для удов
летворения нужд населения, а также новой продукции и продукции 
повышенного качества на основе изобретений и рационализатор
ских предложений. 
196 



Следовательно, экономический эффект у изготовителя и потре
бителя в отличие от ранее действующих методик рассчитывается, 
вопервых, на годовой выпуск техники и, вовторых, от использова
ния техники за весь срок службы у потребителя (а не за год), но 
не более чем за шесть лет. 

В новой методике рассмотрены особенности расчета экономиче
ского эффекта от использования изобретений и рационализаторских 
предложений при определении размеров авторского вознагражде
ния, которые заключаются в следующем. 

Размер авторского вознаграждения определяется исходя из 
экономического эффекта, рассчитанного на годовой объем исполь
зования изобретений и рационализаторских предложений, в то вре
мя как по действовавшей ранее инструкции вознаграждение вы
плачивалось из расчета суммы экономии путем сравнения себестои
мости до и после их внедрения. Годовая экономия исчисляется за 
полный расчетный год (первые 12 месяцев подряд) с начала исполь
зования предложения. В случае увеличения экономии от использо
вания предложения в последующие годы производится перерасчет 
ЭКОНОМИИ: по изобретениям — в течение четырех лет использования, 
а по рационализаторским предложениям — за второй год их ис
пользования. По предлагаемой методике для определения возна
граждения за изобретения экономический эффект рассчитывается 
сразу за первые пять календарных лет, а по рационализаторским 
предложениям — за первые два года. Если изобретение или рацио
нализаторское предложение используется менее года, то экономи
ческий эффект (так же, как ранее экономия) рассчитывается за 
период фактического их использования. 

Размер авторского вознаграждения за изобретения определяет
ся нз основе фактического экономического эффекта, размер автор
ского вознаграждения за рационализаторское предложение в нача
ле их использования (при авансовой выплате) — на основе эконо
мического эффекта, рассчитываемого по плановым данным, а по 
истечении первого и второго года использования — на основе эко
номического эффекта, рассчитываемого по фактическим данным. 

В методике в отличие от инструкции определение экономиче
ского эффекта рассматривается в зависимости от значимости изоб
ретения или рационализаторского предложения. Так, если, напри
мер, изобретение является основой объекта техники или его глав
ного элемента, то экономический эффект рассчитывается как эффект 
данного объекта техники в целом. 

В случае, когда изобретение или рационализаторское предложе
ние является элементом объекта техники, обеспечивающим лишь 
часть эффекта, экономический эффект рассчитывается: 

1) при возможности выделения затрат и результатов, связанных 
непосредственно с использованием изобретения или рационализа
торского предложения, как самостоятельный экономический эффект 
данного элемента объекта техники; 
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2) при невозможности такого выделения затрат и результатов 
как доля экономического эффекта всего объекта техники, опреде
ляемая экспертной комиссией (назначается руководителем предпри
ятия или вышестоящей организацией). 

В качестве базы сравнения при расчетах за все годы использо
вания принимаются среднегодовые показатели заменяемой техники 
в году, предшествовавшем началу использования изобретений и ра
ционализаторских предложений. 

Представляет интерес и вторая часть этой методики, в которой 
приведены примеры, разъясняющие основные положения. 

Новая методика является обязательной для всех отраслей на
родного хозяйства. Она используется на всех уровнях управления 
народным хозяйством: в министерствах и ведомствах, в объедине
ниях и на предприятиях, в отраслевых научноисследовательских 
и проектных институтах, на всех стадиях создания и внедрения но
ной техники. Вместе с тем исследования в области методологии 
оценки эффективности науки и техники продолжаются. 

Новые положения, разработанные в методике, требуют деталь
ного изучения и рассмотрения в целях правильного и эффективного 
их применения. На основе этой методики министерствами и ведом
ствами должны быть разработаны и утверждены отраслевые мето
дические указания, учитывающие особенности расчетов в конкрет
ных отраслях, а также инструкции по оценке экономической эффек
тивности создания и использования конкретных видов техники. 

Таким образом, отраслевым научным организациям, в том числе 
и нашему Институту, предстоит провести большую работу по конк
ретизации общих положений рассматриваемой методики и разра
ботке на их основе методических положений по определению эконо
мической эффективности использования радиационной техники. 
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