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Ш. ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРИТЕЛЕЙ В '.ЮТНИНЕ 

84. СОСТОИШЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Александров Н.Н., Тарутин И.Г., Кураьская Г.В., Пилявеп В.И. 
Каучнпксследоватяльсккй институт онкологии 
и медипинскоН радиологии !й ЕССР 

Ускорители заряженных частиц, ирименяемке в клижче ско.Ч 
радиологии, за последние ?5 лет проили Ссль:.о',\ путь своего 
развития. 

В результате анализа опита мегавольтной лучевоГ. терапии 
о помощью электронов и сверхяееткого рентгеновского излуче
ния, можно отметить, что Б настоящее время определялся ксия
лекс медикотехнических требований к терапевтический ускори
телям электронов. Более того, за рубежом и в нашей стране 
разработан целый ряд ускорителе!!, в немалой степени отвечаю
щий этим требованиям. Ыногие из этих ускорителе;1

, узе выпус
каются, некоторые готовы к серийному производству. 

Что же это за требования? Большинство из них возникло 
при сравнительных оценках эксплуатационных и клинических воз
можностей установок, в которых источниками излучения являются 
радиоактивные изотопы, большей частью °Со, а та.<яе первых 
ускорителей электронов, представлявших в основном приспособ
ленные к нуждам медицины физические установки. 

Среди этих требовании в первую очередь следует этиеткть 
создание Бозм"яюстей для плавной регулировки энергии, для 
применения ротации, тангенциального сдвига облучателя при ис
пользовании ротационных режимов, для изменения кон^игурчиии 
и размеров поля. Широкое развитие средств автоматизации к 
вычислительной техники позволило поставить вопрос о примене
нии программных устройств и управляющих МВМ для широкого из
менения параметров терапевтических установок в ходе облучения. 
Кроне регулировки вышеперечисленных параметров представляет
ся необходимым создание систем, обеспечивавших изменнике 
энергии • интенсивности излучения в зависимости от полоумия 
вращающего источника в отношении объекта облучения. Зозааз:
ныв способы реализации таких истодик лучево:'' тспап:.т ~'i: уясм 
оассматоивать ниже. Пока можно только отмстить, >то на данном 
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этапе создания новых терапевтических установок можно ограни • 
читься независимый изменениеи указанных параметров, основный 
из которых является ротационный угол. 

Большинство перечисленных требований основано на практи

ческом опыте клиницистов и технических специалистов, работаю

щее в области клинической радиологии. Что же касается матема

тических методов оптимизации параметров лучевой терапии, то 
она еще недостаточно совершенны но и в таком виде еще мало 
применялись для выработки медикотехнических требований (МТТ) 
к современным ускорителям. 

Тем не менее наиболее современные терапевтические ускори

тели позволяют осуществлять такие методики облучения, к кото

рым пи клиницисты, ни физики, занимающиеся планированием луче

вой терапии, в настоящее время еще не готовы. Можно утверждать, 
что пока не существует еще научнообоснованных способов комп ' 
лексного планирования необходимых режимов облучения у каждого 
конкретного больного. Только начинает внедряться методы точно

го определения анатоноюпографических соотношений в зоне об

лучения. До сих пор не существует отрогих количественных мето

дов оценки биологической эффективности лучевого лечения. Что 
касается вопросов оптимизации параметров лучевого лечения, то 
здесь до сих пор применяются методы эмпирической оценки в сис

теме ЭВМ  врач, основанные на клиническом опыте последнего. 
Перечисленные обстоятельства не позволили и до сих пор 

установить на терапевтических установках иерархию изменяемых 
параметров, оценить вклад каждого из них или их комбинаций в 
оптимальное (в строгом натенатичеокон смыоле) дозное распре

деление, создаваемое у каждого конкретного больного. 
Все это можно объяснить, тем, что клиническая радиология 

еще ие имеет достаточного опыта работы о такими одожными 
установками, которые требуют значительного увеличения точноо

*ж всех процедур, применяемых и ходе лучевого лечения. 
Что касается отечественной лучевой терапии с помощью уско

рителей заряженных частиц, то положенно в этой области осложне

но в связи с отсутствием должного числа ускорителей вообще, не 
говори уже о современных. 

Рассматривая положение дех с ускорителями тяжелых ааряжен

IUX частиц, можно пока липь говорить об их принципиальных воз
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можноотях, которые определены и в нашей стране, г за рубежом. 
Однако применение для этих целей сложных и дорогих установок, 
предназначенных, в основной, для физических исследований, еще 
долго будет одерживать внедрение этого в пелои перспективного 
метода лучевой терапия в клинику. 

В связи с этим дальнейшее содержание доклада будет посвя
щено только ускорителям электронов. 

В первую очередь представляется целесообразный уменьшить 
габариты ускорителей и их вес. Возможными путями для этого яв
ляются применение трехсантиметрового диапазона и стоячих волн 
в линейных ускорителях, повышение напряженности поля в бетат
ронах за очет применения новых трансформаторных материалов, ис
пользование сверхпроводимости и таи далее, ъ стадии предвари
тельных исследований целесообразно изучить влияние изменений 
длительности импульоа тока ускоренкых электронов па а к т и в 

ность лучевой терапии. 
Вопросы дозиметрии электронного и тормозного излучения 

ускорителей имеют в лучевой терапии исключительно важное зна
чение. Тем не менее, можно определенно заявить, что состояние 
этого вопроса в нашей стране неудовлетворительно. Дозимвтры
мониторы, находящиеся в выходных устройствах усмритслеЯ не 
поверяются органами Госстлндарта СССР, дозиметры, применяемые 
службами клинической дозиметрии, имеют погрешность абсолютных 
измерений 610%. Кроме того, погрешность передачи величины до
вы на каждом ускорителе своя и чаще всего она не определена. 
Отсутствует непрерывный дозиметрический контроль за характерис
тиками поля облучения, что особенно важно на установках, требую
щих предварительной настройки на терапевтический режим. 

Клиницистам уже сейчас необходима точность отпуска дозы 
не хуже 33%, что требует уменьшения погреиности градуировки 
дозиметров, проводимой в органах Госстандарта СССР, до 12%. 
Этого требуют результаты, полученные радиобиологами, изучавши
ми зависимости лучевых эффектов от дозы и определивиими S

обраэный характер этих зависимостей. Ошибка в отпускаемой дозе 
на 5I0JS может привести к изменению эффекта на 3040? по срав
нению с ожидаемым. 

Необходима разработка и внедрение методов измерения тран
зитной дозы тормозного излучения, методов определения энергети
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ческого распределения в пучке электронов и тормозного излуче

ния. Погрешности этих измерений должны также находиться в пре

делах 12%. Знание спектра излучения оказывается особенно ндоб

хсдимым в случае ротационного и тангенциального облучения с 
постоянной и язненявдейся энергией электронов, а возможно, и 
рентгеновских квантов. В таких режимах многие органы и ткани 
облучаемой области попадают в зоны действия как прямого излу

чения с разной энергией, так и рассеянного излучения. Это за 

трудняет расчет и оптимизацию плана облучения. 
Совершенно необходимым является оснащение современного ме

дицинского ускорителя лечебниц столон с большим числом степеней 
свободы. Стол на ускорителе является очень важным элементом, 
позволякшн создавать дополнительные возможности в формировании 
сложных доэлых полей. На некоторых ускорителях с помощь» движе

ний стола, осуществляемых с переменной скоростью, в процессе 
облучения создаются дозные поля эквивалентные тем, которые мож

но получить с помощью тангенциального сдвига облучающего устрой

ства. 
Очень важным является так»щ вопрос о точном наведении пуч

ка излучения на облучаемый объект. При укладке больного на стол 
нужно максимачьно точно знать положение изоцеятра пучка относи

тельно опухоли и окружаядих ее органов и тканей, положение оси 
poiaavn и перпендикулярных ей осей. Положение этих осей должно 
высвечиваться на коже, что позволяет точнее уложить пациента на 
ctor.e. Сейчас нельзя уже ограничиваться при укладке только при

менением светого поля, имитирующего поля излучения. Нужно доба

вить, что точность укладки при применении подвижных ражимов об

лучения должна бить намного выше, ч?м при статическом облучении 
в связи с созданием .чысоких гргпиенгов дозы в зонах, окрувикгакх 
опухоль. При этом очень важное значение и^еет защита критических 
органов, блигко расположенных к опухоли, координаты которых мо

гут быть определены достаточно точно. 
Максимальней угол ротации медицинского ускорителя электро

нов долкн бить не менее 3S0 0 . Такое требование связано о необ

ходимости) прэвэдчть обручение больного, находящегося только в 
одном положении либо <;а спине, либо на живота. Варианты облуче

ния, требусэде переворачивания больного из одного положения в . 
другое, следует считать неприемлимыми иэза смещения внутренних 
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органов тела. Это сыещение делает невозможный точную идентифи
кацию контрольных точек тела при планировании облучения, резко 
уменьшая тем санки точность отпуска дозы. Другим недостатком 
малого угла ротации является уменьшение пропускной способности 
ускорителя. 

Если особенности опухолевого процесса требует применения 
методики маятникового облучения и если при отом необходимая 
поглощенная доза не может бить отпущена за одно качание уоири

теля, то необходимо обращать внимание на конструкцию систем, 
обеспечивающих наиболее быстрое торможение ускорителя при из
менении направления его движения на обратное. 

При применения про;ранмярованного облучения о изменением 
параметров в ходе ротации возникает новые требования к углу ро
тации, который, как уже упоминалось, является при таком облуче
нии основным (задающим) параметром, изменение всех остальных 
параметров пучков облучения должно происходить в каждом из за
данных участков сектора ротации. 

Рассматривая мощность доза и скорость ротации, можно за
метить, что эти два параметра оказывают одинаковое влияние на 
суммарное распределение дозы в облучаемом объекте. Легко пока
зать, что доза, полученная пациентом при ротационном облучении, 
является функцией отношения мощности дозы к скорости ротации. 
По нашим расчетам, основанным на применения модели, описанной 
в работе flj , ускоритель должен позволять варьировать вели
чину отношения параметров Р/о> , где Р  моаность дозы, a<Jy
угловая скорость ротации, не менее, чем в 1520 раз. 

Выбор одного из параметров в качестве регулируемого зави
сит от типа ускорителя. В линейных ускорителях, например, труд
нее осуществлять резкие изменения интенсивности электронов, по
этому почти на всех современных терапевтических линейных ускори
телях за рубежом в качестве основного регулируемого параметра 
выбрана скорость ротации. На бетатронах возможно изменение как 
энного, так и другого из указанных параметров. Изменение меснос
ти дозы на бетатронах можно осуществить быстрее, чей схогости 
ротаций, но при этом уменьшение модности дозы ведет к увеличении 
времени облучения. В то же время й:;орость ротации нельзя изме
нять очень резко и в больших пределах. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо иметь возможность управлять обоими параметрами для 
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того, чтобы получкть диапазон изменения отношения мощности до
зы к угловой скорости от 0,* до 8 р.зд/градус. 

Г.зиененкс энергии элек'онов оказывается необходимым при 
ротационной терапии электронами вследствие неодинаковой глу
биной залегания опухоли при ее облучении с различных направ
лена;'.. Основный достигавши.' ,:ри чтом эффектом является умень
вение лучевых нагрузок на здоровые ткани и органы и снижение 
интегральной поглощенной дозы. Изменение энергии в ходе облу
чения проде всего осуществлять на бетатронах путем регулиров
ки времени подачи иипульсов в обмотки сброса. На линейных уско
рителях эта задача решается более сложными способами, требую
яими специальных устройств. 

В том случае, когда опухоль расположена очень близко к 
какимлибо критическим органам, очень удобным способом являет
ся ротационное облучение с тангенциальным смещением, т.е. та
кое облучение, когда ось пучка направлена под углоь к радиусу 
квчания. Такую задачу можно решать либо путем поворота излуча
теля вокруг горизонталькЯ оси, проходящей через точку эффек
тивного фокуса излучения, либо путем программного смещения 
стола в двух плоскостях относительно изоцентра. Анализ усло
вий такого облучения показывает, что при значениях расстояния 
источникось врадг!!ия (FliO) or IOO до 120 см отклонение оси 
пучка от изонентра на I см достигается при танегциальном сме
щении излучателя примерно на 0,5 градуса. Таким образом, мак
симальный угсл тангенциального смещения, который нонет ока
заться необходимым для облучения опухолей, не превышает 10 гра 
дусов, что обеспечивает отклонение оси пучка от изоцентра до 
20 сантиметров. 

Если форма опухоли далека от цилиндрической, что обычно 
и имеет место, то при маятниковом облучении необходимо изме
нять угол тангенциального смещения в зависимости от величины 
утла качания. Такое смешение, осуществляемое по программе, яв
ляется сложной задачей и предъявляет серьезные требования к 
системе механического перемещения излучателя. Тот же эффект 
(изменение угла тангенциального смещения) достигается путем 
управления положением стола, задача оказывается несколько про 
не изза меньшего веса системы столбольной, но требует изме
нения положения стола в двух направлениях, что может оказать
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ся трудно переносимым для больного. 

В той случае, когда диафрагмы, ограничивавшие поле облу
чения, управляются электрический приводом, оказывается удой
ным введение управления размерами поля облучении в зависимости 
от угла ротации. Это позволяет уменьшить интегральную погло
щенную дозу на организм больного и снизить тем самим коли»г '

во и тяжесть лучевых реакций и повреждении. Анализ, проведен
ный нами в рамках модели, описанной л работе [l] ( поэноллпт 
считать, что точность установки размеров поля, а такае точ
ность установки стола при тангенциальном облучении должна 
быть не хуже Z миллиметров. 

Закономерным и кеобходшлш этапом развития технических 
средств лучевой терапии является создание автоматизированных 
комплексов на основе ускорителей заряженных частиц. В состав 
такого комплекса должны входить ЭВМ, применяемая для планиро
вания лучевого лечения, автоматизированный ускоритель, управ
ляемый с помощью ЭВМ или программатора. Необходимым звеном 
системы является сопутствующей дозиметрический контроль (СДК), 
позволяющий оценить реальное соответствие мощности поглощен
ной дозы в контрольных точках расчетным значениям. Автомати
зированный комплекс должен обеспечивать необходимую реакцию 
яа изменения положения больного, интенсивности излучения и 
других параметров. Анализ соответствия и восстановление пара
метров может осуществляться с помощью ЭВМ или с памоцью сп"
циачьных устройств. 

Кроне системы для измерений мощности поглощенной дозы в 
от иис точках комплекс должен иметь устройства также для 

•••..: тации внутренних структур объекта в поле проходящего 
мя, что позволит врачу и дозиметристу контролировав 

гацию больного относительно терапевтического пучка. 
Создание автоматизированных комплексов лучево" терапии 

позволит максииал' ло сократить погрешности лучезоГ терэлки, 
связанные о применением сложных методов облучения и, таким об
разом, снизить всевозможные лучевые реакции и осложнения здо
ровых тканей и органов, окружающих зону облучения. В связи с 
этим установки для лучевой терапии должны иметь пакет матема
тичеоких программ для расчета оптимизации и осуществления 
звана лучевого леченая. 
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Возможности автоматизированных комплексов в принципе 
ложа;,: .г.ь ;:;:с тгс?уешя для проведения лучевой терапии. Та

кие ускорители могут применяться таив и для получения корот

вожиЕумх изотопах для ,*< и а гностики, для стерилизации, для ра

дисгиологическях к ряда других исследований. Это требует от 
жгчструкторов учитывать осоа,.:ю~г;: ускорителей при их много

целевом применении. 
Совервенствование терапевтических ускорителей должно про

водиться также с учетои современных тенденций котструирово.чия 
к компановки оборудования. Ускорители должны создаваться на 
«своя гленектнок „азе с применением интегральной техники, иметь 
вдочнув компановку, с индикацией неисправностей блоков. Залека 
Олоко» должяа осуществляться быстро. Необходим разработка 
отендсв длл проверки и настрой»» блоков и нечетких плат напо

добие систем для проверки типовых элементов замены (ТЭЗ) в 
электронных вычислительных мазиках. Должна быть налажена служ

ба сервиса. Ремонт ускорителей, пополнение банка натематичео

кжх программ новыми разработкам, поверка дозиметрической аппа

ратуры i аттестация установок  все эти вопрмсы требуют также 
пристального внимания и серьезной проработка со стороны разра

ботчиков. Это позволит свести к минимуму время простоев уско

рителей к нарушения режимов лечения. 
Так мы представляем себе автоматизированный комплекс лу

чевой терапии на основе ускорителей заряженных частиц. мы по

ймаем, что реализация этих представлений требует больших твор

чески организационных и {инансових усилий. Отечественные ле

чебные учреждения ухе сейчас могут принять на вооруженае по 
•енысеи мерс 1015 современных ускорителе! и быстро подготовиться 
• приему есе 2030 установок. Лучевой терапии нужны современ

ные ускорители. Они нужны миллионам больных, которых можно о 
успехом лечить лучевым методов. Наш долг состоит в том, чтобы 
реализовать «ту возможность. Мы считаем, что разработка новой 
«следа ускорителя, который придет на смену ЛУЭ25, должна 
быт» начата уж» сейчас сиена всех зяинтересованвнх органвве

паи. 

Л и т е р а т у р а 
Г. Адаыеняо Г.И., Т.ПЛазуба, А.Г.Страх, И.Г.Таругии 

Задачи оптимизации дистанционной лучевой терапии 

"Тезисы докладов X Всесоюзного съезда рентгенологов 
а радиологов",йосква, 19??, стр.5чл. 
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8Ь. ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОНОВ ВЫСОКИХ ЭЯКРГЙЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ 

Александров Н.Н., Муравокая Г.В. , Тарутин И.Р. 

Научноисследовательский институт онкологии 
и медицинской радиологии МЗ БССР 

Опыт применения ускорителей электронов в онкологической 
практике для лечения злокачественных новообразовании имеет 

• уже 5олее чем 30летнв» истории. За этот период времени доста

точно четко определились параметры медицинские ускорителей, 
наилучшим образом отвечающие требованиям современной лучевой 
терапии. 1С ним в первою очередь относятся аврокиН диапазон 
энергий излучения, возможность использования кзк тормозного, 
так и электронного излучений и обеспечение плавного регулиро

вания энергии. Немаловажным условием успеияого проведения "у

чезой терапии с помощью ускорителей является тахяе вэзмоз

ность использовании различных элементов ротации. 
Несмотря на имеющийся опыт успешного использования уско

рителей электронов в практике ряда ои:<логических учреждения, 
медицинская ускорительная тзхника у т с пгка не получила да

6 статочно широкого распространения. Основной причиной этого 
является тот факт, что, как правило, ускорители электронов 
зарубежного производства являются очень дорогостоящий, а 
отечественной промыаллшзстыо их серийный вчп.узк зт;? нч нала

жен. Кроме того эксплуг.тпция ускорителей пока е.о значитель

но сложнее и дороже, »:м телога.шауст'^ивок. Ло.эт.т.гу числа 
онкологических y4?eav:i:H, рпеп.ъппг'жии уя:<"ри:зл,т«1 олз;:?

Рнов еще невелико, a :i .;;иплок.;ил лли'.стаскал ончг ич :::ииз

нония пока «вдпетзточг:.!. 
Научнйиссйвдовчтйльский институт 0!:ко?!Эм:и к медицин

ской радиологии рпелглагает о'олее чек Млетнли онцтзу эк

сплуатации даух нега?.! ;.гных установок: отэчог.»энного ..u.oii

кого ускорителя, гзиормруа'лего элактронлэе я то?мэ..к.;<г ; :з :у

чечия с энергией от 5 до 1Ь ,:зВ и бетатрона {.чраа "Oiius.;?" с 
энергией излучения от 5 до 42 Цэв. К сожаление, проведзяие 
*3 зевой терапии на ЛУЭ25 осуществимо только в статическом 
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ptmm>, » то веем* как на бетатроне возможна и ротационная 
терапия. 

Изучение особенностей дозных распределений электрон

ного (542 МэВ) и тормозного (20 и 42 IteB) излучений на 
фантомах позволило разработать показания к использованию то

го или иного вида излучения применительно к параметрам, харак

теризующим локализацию, характер и распространенность раз

личных злокачественных опухолей. 
При этом установлено, что рациональные условия облуче

ния, предусматривавшие включение первичной опухоли м облас

ти регионарного нетастазирования в зону, охватываемую 80?

•эодоавй, примерно у 20# больных могут быть обеспечены при 
использовании »я§ктронного пучке с энергией до 1С МэВ, у 
Ъ0%  при увеличении этой энергии цо 20 МэВ, а у остальных 

5056 больных  при применении электронов с энергией от 25 до 
42 ыэВ или при использовании тормозного излучения. 

За период с 1967 по 1978 г. (включительно) в нашем ин

ституте лечению с помощью ускорителей подвергнуто 5137 боль

ных злокачественными новообразованиями молочной железы, гор

тани, легкого, пищевода, проксимального отдела желудка, пря

мой кишки, мочевого пузыря, шейки матки, а также больных лим

фогранулематозом и другими злокачественными новообразованиями. 
Всего выполнено свыае 65000 процедур с применением тормозно

го излучения с энергией 20 и 42 МэВ  и электронного пучка с 
энергией 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 42 МэВ. 

У 90% леченных больных с целью формирования оптимального 
дозного объема облучения использовалась методика сочетания 
нескольких видов и энергий излучения, что обеспечивало наиболь

шее сосредоточение доаы в очаге опухолевого поражения, сниже

ние на 1040% лучевой магрузки на окружающие здоровые органы 
и ткани и уменьшение в 1,21,6 раза общей интегральной погло

кеиноп дозы по сравнению аналогичными данными при применении 
теле г амнатерапия. 

Правильность физических расчетов была подтверждена мно

гочисленными измерениями, проведенными с помощью внутрипо

лосткой дозиметрии у больных раком пищевода, шейки матки, пря

мой кивки и ночеюго пузыря. 
Анализ полученных данных показал, что преимущества пуч
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ка электронов высоких энергий (по сравнении с излучением ь и Со) 
рациональнее всего использовать при применении у больных с от
носительно поверхностно расположенными новообразованиями, а 
мегавольтного тормозного излучения  при облучении глубоко рас . 
положенных опухолей. Особенно отчетливо эти преимущества прояв
ляются у больных гиперстенической конституции с избыточным Ее
сси. Так, у больных, инлощах лервдиезздни" размер к;;а Солее 
25 ом, при использовании тормозного излучения с энергией 2С
42 МэВ на 3540/& уменьшается поверхностная доза, а интеграль
ная поглощенная доза  на 1525$ (по сравнению с аналогичными 
показателями при применении излучения 6 0 Со) . При этом наиболее 
выраженный эффект от использования излучений высоких энергий 
достигается у тех больных, у которых в процессе лечения необхо
димо производить облучение больших объемов тканей. Так, при ис
пользовании ускорителей высоких энергий для проведения лучевой 
терапии по "радивальной" программе у больных лимфогранулемато
зом общая интегральная доза оказывается на 3545£ меньше, чем 
при облучении таких больных на телегаммаустановках. В резуль
тате достигается значительное (в 23 раза) снижение частоты 
общих лучевых реакций и практически не возникает необходимос
ти в вынужденных Перерывах в лечении и существенно (в 1,5 раза) 
уменьшается общая продолжительность лучевой терапии. 

Как известно, поздние реакции и осложнения душевой тера
пии, как правило, проявляются в сроки от года до нескольких 
лет после окончания облучения. Поэтому в плате существенного 
снижения частоты нежелательных реакций и осложнений высоко
энергетические излучения наиболее показаны больным, которым 
может быть обеспечено полное излечение, или, по крайней ме
ре, длительная ремиссия опухолевого страдания. 

Благодаря перечисленным выше особенностям действия излу
чений выооких энергий, даяе при лечении наиболее тяжелого кон
тингента больных (рак легкого и ррк пи'цевода), удалось завер
шить запланированный куро облучения по "радикальной" программе 
в 96% случаев, между тем, при использовании самых совершенных 
методик дистанционной гамматерапии лечение аналогичных соль
ных в Ц14% случаев остается незавершенным изза развития 
серьезных лучевых реакции и осложнений. Указанное обстоятель
ство позволяет ввести к минимуму противопоказания к мегаволы
яой лучевой терапии и существенно расширить ювтингент боль
« " » П А 1 п й к « п п 1 Л ( и л Л я т г а и и п / п ы л Т \ 
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О 
' Caanw, иеэажлпимч яеченжя >ввв 

рээвятг. л'.'чгвык рсакцс! 

вольные, эякогамив в»адм1ро1чяя1* 
яурс лучевого » ч е н я 

?же,1. С р а в я т е я т м одавха ютолпиооп 
шяллажгрозаяя&го xjpoa дуте»сга 
жеч»яяя при ислохьаокднкж u e r u o n t 
мсг мэлтчеяяя joxopiTcsel a ) I 
кшсгйиишожиоШ гвяяагврвля* (5j 

Наш опыт подтвердил данные ряда исследователей о том, что 
иегавольтное излучение обеспечивает более выроненный субъек
тивный и объективный лечебний эффект. Так, значительного улуч
шения самочувствия и ликвидации сишттоиов заболевания удается 
добиться в 97J5, т .е . почти у всех лечившихся больных. Это в 
1,3 раза чаде, чем в результате дистанционной гамматерапии 
(рис.2). 

f )  яштош аябшвапя i m n 

ь*П  ««tow и4ошяа«я уижышпо 

Ты.2. е м ш п а м *тшжж «уомшшог» 
Н > т яря шеошшптщ jucrur
•<пМ гшя»яр<в« (к) > «акП*
« I «11щ| « « m l ion«n*«t (Б) 

Цинически определяемый объективный эффект при мегавольт

иой .тучевой терапия, удалось аолучить у 90#, т.е. у каждых 9 
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из ID леченных Сольных. Это оквзалось на 10," вице, а полнее 
исчезновение опухоли г облучаемо;: зоне нао'лв.чались в «;•'* ра
за чаще, чем при применении излучения радиоактивного коСаль
га (рис.3). 

рж* E I K I " * ! pt l d | i W №:*» 

— Wl 

ft r

-h ' . 

is-, 

s« 
' • ; . 

If 1Г 1 v l l ГГ —u Яг
1 
lit 

D- wytoo «irwiif £ 2  ••х*
0

"» Я  ojiptu m яэамм 

uatMuiaeei где»ирм» t'iJ l i n n * 
ml мсого ttwprrt jc"°P»*ii« (S) 

Отдаленные результаты иегавольтно!! лучевой терапии по 
сравнению с эффективностью телегаммагорапии оказались гакяе 
более высокими даже у больных с относительно радиореэистент
н ш ш опухолями (прямой килхи и пищевода) (рис.4 и 5 ) , 

Pi 
ь ^ 

'."• 

1 

t i l . 

1 Гн pi. 

Li~ 

v. 
_ 

D  йвпм*, 1о»ч1шш m i w i H i n i г н и 

гавм « m i м м , и р т м а rnifw, 
(«MM ••ошршм 4МН • ыгиеопт» 
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Вямаеиостъ больше рисом пжнеюда более 
I года, 34 « ? 

|''.;|  банные, пояулваже днотантикяув гапатераппю 

•  <Зол>лмв, п о л т и н е мгиольтпуп лучевую таралмв 
на ускорителе 

Pie.S. Сравнительная опенка роаумтагоя пнатишнонно! 
ramiтервл» я кег&вожьтной терелиж о попоив 
усяорятеяея т яоопоржрожалних Снятых раком 
nneioaa 

Перечисленные выше преимущества излучений высоких энергий 
позволяют значительно шире применять одяовремеино с дистанцион
но:! лучевой терапией другие средства лечения (например, внугря
полостную • внутритканевую лучевую терапию, химиотерапевтичео
кве препараты и др.)

В целом, анализ результатов лучевой терапии с помощью ме
гавольтных излучений позволяет считать, что внедрение в клини
ческую практику ускорителей электр°яов высоких энергий являет
ся перспективным и диктует необходимость дальнейшего совершен
ствования методов медицинских уойоряклсЗ я абходйв лх. приме
нения. 

|*ч 
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86. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОЕЖ/Л УСКОР1ГЖЯ'! ЗЯЕСГРОНОВ ЛУЗ25 К Е5!.'25 
в юизсгавкой онколопи 

С.В.Канаев, Д.П.Козлов, В.А.Грэмклов, Б.П./йачаагсЕ, 
Е.Б.Баканов, В.С.Байкова, л'.В.Гаврълзкко. Н.Н.Крянкшка, 

А.П.Малкнин, Л.Е.Пакулина, Э.Ф.Углова 

Иэучиоисследователъсай институт снколспга 
им.проф.К.П.Петрова 1.53 СССР 

• НИН онкологи! им.проф.Н.Н,Петрова МЗ СССГ оснадеи в настоя

щее время, переду с дпумя галпптерапевтпчяскп.'.:;! ангзратаги 
"Рокус", двугл ускорителями вчектротов: бетатроном Я5.'.; Зо и 
линейным ускорителем ЛУЭ25. Эти ускорительные устгз;зв;:и 6:i:i! 
введенн в эксплуатацию в IS68 голу, и с тех пэр пучм электро
нов и тормозного излучения постоянно ислользугтся в лучезой 
терапии злокачостветшх опухолей. На первом Етале ра^осн о:ш
залось необходимым проведение значительных пс о"5ге?у дсз;:.!;т
рических исследовгап!^ в ткаиеэкзлватнтнкх сг.едix. ПОЗЕ?"1Е;.';ЭС 
получить данные по пространственному распрелелг;;::. ;;o:v:o:,a;:
ной энергии. Эти результаты л тли в основу рихлИотьчиг: ат
ласов изодозшге карт и другой инрорьацин, которые окачздись 

• необходим!?.!;! лад разработки программ при решении задач опти
мизации планирования лучово?о лечения. 

На последующих этачях работа основное витание баг.о yi'.pjto-
но совершенствованию систем формирования паей облучения и 
улучшению их дозимотричесгаос характерно гик. Ка бетатроне В5М
25 было разработано совершенно новое форгсфующео устройство 
со значительно улучшенными харшстеристикаят распределен."): пог
лощенной доэи к широким набором полей облучения (44 поля).Тор
мозная головка линейного ускорителя ЛУО25 была оснащена по
вой системой дгафрагмчровапия, обеспечивающей формирование по
лей облучения различной конфигурации. Аналогичные преобразо
вания были предприняты и в устройствах, формирующих пучок 

* электронов ЛУй25. 
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В настоящее время основные усилия направлены на разработ

ку прогрессивных методик облучения больных с помощью радиаци
онных полей сложно! конфкгураш™ с» стропи учетом анатомо 
|взяаяогжческпх особенностей, каждого пациента. Линейные разме
ры таил поле! в ряде случаев превышают 4050 си. Наряду с 
этжм получили дальнейшее развитие методы расчета доэ в ткане
экневалеЕтннх средах для таких полей сложной конфигурации и 
разработки программ оптимального планирования с помощью совре
менных Э Ш . Предполагаемая модернизация 17325 в ближайшие 
годы позволят существенно расширить диапазона энергий и жнтен
схнности его пучков, что, как ин надеемся, обеспечит выполне
ние растущих требовании лучевой терапии. Однако модернизация 
ЯТЭ-25 Н Е в коей мере не снимает с повестки дна вопрос о не 
обходнмоств разработка новогс лилейного ускорителя с иаксж ~ 
•ахьной энергией сучков 4015 НзВ. 

Разработка индивидуальных планов лучевого лечения произво
дится как традиацвонными методами (на основе изодозннх карт 
для одиночных полей и стандартных доэкнх распределений для 
типовых режимов многопольного облучения), так в с помощь» ЭВМ 
по специально разработанным в Институте программам оптималь
ного дозиметрического планирования мегавольтвой лучевой тера
пии. Практика показывает, что в большинстве клинических слу
чаев оптимальный план включает дучки электронных ускорителей, 
используемые как самостоятельно, тах и в сочетании с гаимаиэ
дучением аппарата "Рокус". Специфические особенности взаимо
действия излучения со средой способствуют тому, что пучки 
тормозного излучения ж быстрых электронов позволяют значи 
тельно сниг.ть лучевые нагрузки на основные жизненно важнее 
органе, а также уменьшить суммарную анергию, поглощенную в 
теле пациента (интегральную дозу). 

Опыт лечения 12*а больных выявил широкие терапевтические 
жозножпоста ЛУЭ25 ж E3J25. Так, по возрасту больине распре
дехелсь следующим образом: от I до 15 лет  227, от 16 до 
20 лет  168. от 23. до 40 лет  206, от 41 до 60 лет  531, 
схарже 60 лет  П 6 человек. Первично лечилось 836 больвих, 
2 Ш rtnurit во поводу рпцмич»» ж 131  метастазов. 

Т 623 жарфололпоехж успжовяеш щ ц и м , у 405  жжож*
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чествегаше лвмфош, у 220  саркомы раалжчлых логалнзашв. 
Среда первичных больных 200 бшго со злокачествешшын ЛИУ

фомакн, 442 с яарцяБоиами а 194 с сархоиаик. 
При радавальвом лучевой леченвх большое лимфогранулемато

зом • вехедхжввокжнв ляифонамв ( » частноств, по применяемой 
у вас в вветвтуте методике врупнооолыюго облученвя встреч 

вши СОЛЯМИ) основвов проййемоЗ является подведение лечебно! 
дози х лвиратвчесюо» коллекторам грудко! полоств к забршхн

ного прострапетга ори одновреиеквом ведспу^еют BKCOKZX j<y 

чевих нагрузок ва сланной мозг. Применяемые с это] цель» 
центральны» блок» аз свинца могут создать нежелательны* спад 
аозв а лимфоузлах центрально! часта тела. В ряде случаев пуч

ка OVCTJHX элевтровов а тормозного вахучеввв позволяв* уиевь

•ать «тот спад. Еа рас. I в 2 вохазава плави облучения лимфо

узлов средостения (толщина тела. 19,5 ем). соотаетственво, ва 
авпараа* "Роаус" 

Рве.2 
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и электронами о энергией 27 !.1эВ. За 100 % в приведенных изо
дозкых кривых принято значение дозы в лимфоузлах, неэкраниру
ешы блоком (точка 0).. Клиническое значение дозы в этой точке 
составляет в обоих планах 4000 рад. Основные дозиметрические 
показатели каждого плана приведены в табл.1. 

Таблица I 
Дрзные нагрузки ( в радах) при облучении медиастинальных и 
парааорталышх лимфоузлов. Толщина тела 19,5 см. 

Облучаемнй 
объект 

Уровень облучения 
(кедг.астинал fe

m e лийоузлн) 

Уровень облучения 
(парааорталыше 

лимфоузлы) 
taw излучения вид излучения 

С о 6 0 
« 

згоэв С о 6 0 

ё 
27МэВ 

Лимфоузла, 
неэкранкруе
«ше блоком 

Лимроуалн, 
экранируемые 
блоком 

Одашой мозг 

4000 (100?) 

3120 (78?) 

2800 (70?) 

4000(100?; 

3890 (97?: 

2500 (62?) 

4000(100?) 

3200(80?) 

2760(69?) 

4000(100? 

3760(94?) 

1200(30?) 

В ней so показаны сравнительные характеристики планов облу

чения парааортальких лим}>атяческих узлов. Преимущества опти 

мального плана по воем дозиметрическим показателям а этом слу

чае ешё более очевидны, чем в 2м примере. 
В табл. 2 представлены оптш.шлыше планы облучения парааор

талышх лимфоузлов для иадаента толщиной 24 см. Используются 
пучки тормозного излучения с энергией 27 !,1эВ и гаммаизлучения 
аппарата "Рокус". Видно, что при лечении лимфогранулематоза у 
тучных пациентов f тожкна 24 см и больше ) целесообразно при

менять тормозное излучение 27 ИэВ. Преимущества этого вида из 

лучения перед гажаизлучением Со заключаются главгшм обра

зом в сюсекиа лучеьой нагрузки на поверхностные слои тела. 
Кроме того,тормозным излучением высоких энергий 27 МэВ ле

чился 291 больной с опухолями других локализаций. Это излуче

ние оказалось выгодно использовать при лучевом лечении рака 
лёгких,прямом юсэси, шздевода и кардиалыюго отдела нелудка , 
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в особенности тогда, когда проводился курс концентрированно;': 
• предоперационной терапии. Малое ослабление пучка тормозного 
излучеши DK'JOKoi: энергии в теле человека позволяю по,",во;;:::ь 
к очагу дозу в 500600 рад за сеанс при каксжяльно:.: цысшт.: 
окружающих и покровных тканей. Неконтролируемые колебаки/, ;;̂ зы 
в очаге, обусловленные значительной ({шзкологнчсско." IIO£J!1"J:O
стью 8тих органов, не превышали 10? ( длл гам.;а1:злучс1::т 0° 
подобные колебания составляют 2:# ). Применение тормозного из
лучения 27 МэВ для лечения элокачестветшых опухолей госте» таза 
и нидпих конечностей давало возможность подвести дозу в 6СС0 
7000 рад о одпогодвух полей, обеспечив при отом равномерное 
её распределение в облучаемой кости. 

Таблица 2 
Доэние нагрузки (в радах) при облучении парааортальиих лимХо
узлов (уровень L , ) . Толщина тела 24 см. 

п/п Облучаема!» объект Бил излучения 
п/п Облучаема!» объект ' „ 6 0 \ *орг.:оэное 

If- Со°" j r.u.:.icine 
j 'Si ..lai. 
1 

I 

2 
3 

5 

Лимфоузлы,неэкранируемые 
блоком , 
Лимфоузлы, экранируемые 
Спинкой мозг 
Кшечник (максимальная 
Доза) 
Подколагая клетчатка 

• 

4000 (IОСИ) 
И З О (7G?) 
2400 (02$) 

4G30 (116?) 
6012 (150(5) 

4000 (lOOw) 
3100 (78?) 
2750 (69?) 
4475 (112?) 
2575 (642) 

Для лечения опухолей у детей электроны с энергией 15
27 МэВ имеют неоспоримые преимущества перед другими oiuaiai из
лучения, так как позволяют резко снизить лучевые нагрузки на 
особенно активно растущие ткани и критические орган::, a TM^SC 
сократить интегральную дозу. • 

В качестве примера рассмотрен план лучевого лечения боль 
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ной лтфогранулиматозом  девочки 0 лет. Облучение производи
лось электронам 20 МэВ. Для сравнения применительно к этому 
хе клиническому случаю рассчитывался план облучения при ис
пользовании гаммаизлучения аппарата "Рохус" (табл.З). 

Таблица 3 
Дозные нагрузки (в радах) г 'тчении медиастиналькых 
лимфоузлов. Толщина тела I. 

1 
Облучаемые объект 

Вид излучения 
1 * 
п/п 

Облучаемые объект / й
6 0 ё (20МаВ) 

оптимальный 
' план 

1-1 Лимфоузлы, неэкраижруеше 
блоком 3500 (100^) 3500 (100?) 

2 Лимфоузлы, экранируемые 
блоком 2660 (76?) 3350 (98?) 

3 Спинной мозг 2150 (61?) 1590 (45?) 

Всего лечению быстрыми электронами (1027 МэВ) подвергну
то 227 детей в возрасте от I до 15 лет. Из них 172 были со 
злокачественными лимфомами и 55 с другими злокачественными 
опухолями. Все дети хорошо переносили облучение быстрыми 
электронами, в том числе и при использовании фигурных полей 
больших размеров, что дало возможность подвести необходимые 
(~3500 рад), лечебные дозы в минимальные сроки. 

Пучки электронов с энергией 1027 МэВ широко использова
лась в терапии рецидивов и метастазов, возникших после хи 
рурптческого и комбинированного лечения. Оказалось целесооб
разнш применять быстрые электроны для облучения рецидивов 
злокачественных лимфом, рецидивов и метастазов рака молоч 
ной яелезы с локализацией очагов в костях (позвоночник, 
ребра), плевре, коже и подкожной клетчатке, в периферических 
лимфатических узлах. Подводимые к очагу дозы составляли при 
этом 40005000 рад. Ценно, что в этих случаях, благодаря 
низким интегральным дозам, не возникали общие лучевые реак
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ции, а поэтому не требовалось отменять проводсвсуюся поллхг
миотерапию, что способствовало повышению эффективности лечения. 

У подавляющего большинства больных лечение проводилось не
прерывным курсом облучения. Расщеплённый курс применялся у ос
лабленных больных или при наличии у них серьёзных сопутству
юцих заболевание. 

Общие реакции, выралаиниеся в недомогагаи, !!ар;гаек:П! сна, 
лейиокопения наблвдались у одной пятой части патентов « б ы 

ли легко купированы лекарственными пренарутакх. 
Непосредственный лечебный эффект в виде полного исчезнове

ния опухоли илл уменьшения её объёма более чем на 50£ отме
чен у половины больных. Особенно хорошие результаты достигну
ты при лечении злокачественных лим£юм, где полная клиническая 
ремиосия достигнута более чем в 70^ всех наблвдени!!. 

Опыт успешного лечения злокачественных опухолей на «те 
чественных ускорителях электронов позволяет считать весьма 
перспективным их использование в онкологической практике. 
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87. МЕДИЦИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОНОВ С ПРОГРАММНОМ УПРАВЛЕНИЕМ МОДЕЛИ ЛУЭ15МЭ 

А.А.Будтов, К/.П.Вдхрушик, В.П.Герасимов, 
И.А.Прудников, В.В.Румянцев, В.Л.Смирнов, 

Ь.Ф.Чичикалов, И.Л.ЧубинскаяНадгждина, В.И.Шахов 

Научноисследовательский институт 
электрофизической аппаратура им.Д.В.Ефремова 

Учитывая современные требования к установкам для лучевой 
терапии, а также результаты испытаний действующего макета 
медиго"" ,"ого линейного ускорителя ЛУЭ15М £ l } , институтом 
разработана промышленный вариант мбдицишиого ускормсщ 
ЛУЭ15КЭ, первый образец которого в настоящее вреда прохо

дит стендовые испытания. Внешний BRA излучателя ускорителя 
ЛУЭ15МЭ дан на фото. 

Основное отличие промышленного образца ускорителя ЯГЗ16МЭ 
с* действующего пакета  это наличие новой радиационной г о 

ловки, позволяющий формировать не тол* «о поля тормозного из 

лучения, но и поля для электронной терапии. 
Энергия быстрых электронов регулируется от 10 до 20 МэВ 

ступенями через 2 ,5 МэВ, Поля облучения электронами с ин

тенсивностью 10 Ги/мин могут быть различной формы с макси

мальным размером 20x20 см . Неравномерность интенсивности 
по электронному полг облучения составляет не более -Ь%. 

Таким образом, энергия выведенного пучка быстрых элект

ронов (до 20 ИзВ) и размеры электронных полей облучения 
дают возможность перекрыть около 70% локализаций, подле

жащих электронной терапии. 
Энергия ускоренных электронов в режиме тормозного излу

чения оставалась прежней и равна 15 МэВ, но размеры полей 
тормозного излучения увеличины до 35x35 сиг. 

Конструкция излучателя проиышлекного образца ЛУ515МЭ 
также суаественно отличается ст прежней. Новая конструк

ция излучателя состоит из трех частей, две из них  вра

цапдася , третья  неподвижная. Это позволяет, вопервых, 
разместить больное количество аппаратуры в излучателе в 
тем самом значительно уменьшить коммутацию его с другими 
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внешними системами ускорителе, вовторых, СНИЗИТЬ нагрузку 
на опорную раму и распределить ее более равномерно на опори. 
Кроме того, данная конструкции излучателя ко требует допол
нительной декоративной стены. 

Основные системы стабильного лотами ускорителя мактталь
но унифицированы, что позволило комплектовать ускорите;^ за
пасными блоками, которые могут быть оперативно использованы 
при выходе из строп работающих блоков. 

Система питания ускорителя полностью переведена на промыш
ленную частоту 50Гц, что позволило отказаться от двух элект
ромашинных преобразователей частоты т. ПСЧ50, требующих от
дельного перемещения и создающие больиоК уровень сумоз до 
90 дб. 

Система управления и программатор полностью переведены 
ка современные интегральные схемы, что значительно уменьши
ло их габариты и повысило надежность в работе. Осуществлен 
полуавтоматический ввод ускорителя в номинальны;! рехим. 

Б отличае от других радационных медицинских установок 
на линейном ускорителе .ПУЭ15Н могло осуществлять ни толь
ко ротационные, но ротационнотангенциальные режима облу
чения, а также возможность программного облучения, что поз
воляет формировать оптимальные дозные поля, учитывая осо
бенности каждого больного. 

Ускоритель оснадсн комплексом современной дозиметрэтес
кой аппаратуры, впервые конструктивно оформленный в виде 
отдельной стойки. В него входят независимый дозиметр т. 
V Д 1  (8 , системы индикации и измерения равномерности ин
тенсивности излучения по полю облучения я т.д. Сигналы из
мерений могут быть выведены на цифропечатаэдее устройст ' 
во. 

Медицинский ускоритель электронов ЛУЭ15МЭ, отвечающий 
практически воем "требованиям современкой лучевоЯ тералли 
(требованиям МЭК), по прогностической оценке в течение 
ряда ближайших лет будет основным базовым медицински:.: 
ускорителем, предназначенный для оснащения онкологических 
центров нашей страны. 
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Рис. I 
Медицинский линейный ускоритель электронов с 
программным управлением модели ЛУЭ15МЭ 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

I . В.А.Глуиис, И.А .Прудников, Ю.Ф.Чичикалов, В.И.Шахов. 
"Линейный ускоритель алектронов моделч ЛУЭ15М для медицинс

кого применения''. 
X Всесоюзный съезд рентгенологов и радиологов. 
Тезисы докладов. Москва 1977 г . стр. 500561. 
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88.ФИЗИК0ТЕХНИЧЕСКИЕ..И ДОЗИМЕТРМЭОКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

ЛУЗISM 
Ю.Н. Бахрушин, Ю.М.ПерёСХоков, И.А.Пвудников, 

И.Л.ЧубиискаяНадеждина, В.Ф.Чичикалов, И.П.Шведчиков 
Научноисследовательский институт 

электрофизической аппаратура им.*.В.ЕйРемова 
И.А.Ермаков , Л.И.Здобия, Р.В.Синипын.О.А.Птуковский 

Центральные научнсисслвдоватьльский 
реятгенорадиолопгческий институт МЗ СССР 

В этой году проводились рабочие испытания действуюиего 
макета медицинского линейного ускорителя электронов ЛУЗ15М, 
разработанного в НИИЭФА ИМ.Д.В.Ефремова и установленного в 
клинике ЦНИРРИ flj на соответствие медикотехническим тре
бованиям. Внешний вид излучателя показан на рис.1. 

Ускоритель позволяет формировать поля тормозного излуче
ния с граничной энергией квантов 15 МэВ при мощности дозы 
не мейее 3 Ги/мин (300 рад/мин) на расстоянии 100 см от 
мишени и при размерах полей облучения от 2x2 см 2 до ЗОхЗОси2

. 
Неравномерность интенсивности распределения тормозного из
лучения по полю облучения не превышает 6+7£, включая распре
деление на углах диагоналей. 

Система дозиметрического контроля позволяет измерять от
пускаемую дозу излучения с относительной погрешностью не 
хуже ±1.5?С в диапазоне от 7 до 100 Ги при этом постоянно 
контролируется мощность дозы и время облучения. 

Ускоритель снабжен оптической системой, удобной в эксп
луатации и обеспечивающей совмещение световых и радициошшх 
полей облучения с точностью 2 мм, измерение кожнофокусвого 
расстояния с погрешностью не хуже 2 им. Световая индикация 
положения оси пучка обеспечивав .хя с ошибкой не более 2 им. 

Механическая система излучателя ускорителя обеспечивает 
ротацию пучков излучения & диапазоне углов 120° с двумя 
фиксированными скоростями 30 и 60 град/мин тангенциальный 
наклон реляционной головка в пределах 14° со скорость» 
6 градДон х поворот диафрагмы ±45°. 
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Жесткость конструкции излучателя, позволяет при его по
вороте на угол ±90° от вертикального положения держать изо
центр в сфере радиусом не более 2 мм. 

Изменение размеров радиоционяых полей облучения осущест
вляется движением четырьмя независимыми друг от друна диаф
рагкаки, что позволяет в дальнейшем формировать различные 
формы поля и заменить клинообразные фильтры. Большинство 
механических движений излучателя и.радиционной головки осу
ществляется дистанционно либо с кнопочной станции, непосред
ственно расположенной у излучателя, либо с пульта врача, Прг 
этом регистрируется в цифровом виде угол наклона излучателя 
с точностью до 1°, радиционной головки с точностью до 0,1° 
и обеспечивается воспроизводимость установленных размеров 
полей облучения с точностью лучше чем 2 мм. 
Применяя в схеме ускорителя стабильных источников пита

ния, а также ахроматического поворота пучка электронов на 
270° позволяет добиться высокой стабильности работы уско
рителя. Мощность дозы тормозного излучения в трчение 3х 

i часов непрерывной работы изменяется в пределах -2,Ь%. При 
этой неравномерность интенсивности распределения излуче
ния за этот цром яуток времени в статическом режиме остал
ся в заданных пр хелах ±7!? для поля облучения 30x30 см . 
В течении 6 часов непрерывной работы ускорителя в номиналь
ном режиме изменение проникающей способности тормозного 
•злучекия определялось по уклонению относительной дозы 
по оси пучка излучения в тяане эквивалентном фанитоме на 
глубине 15 см не превышает ^1%, что говорит о высокой 
стабильности энергии ускоренных электронов; 

Ускоритель оснащен основным и вспомогательным оборудова
нием, обеспечиванием контроль параметров работы ускорителя, 
а также настройку и ввод в номинал.>ный режим м течении од
ного часа с момета включения установка после длительного 
перерыва в работ 

В комплект ус орителя входит специальное сканирующее по 
полю облучения устройство, установленное на выходе ради
шюнноа головки, которое позволяет в любой момент прове
ржть качество нгзтойки и стабильности работы ускорителя 
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по равномерности интенсивности излучения по основным ссям 
облучения. Сигнал от датчика устройства выведен на трубку 
осцилографа, установленного в технологическом щите управле
ния. 

На ускорителе осуществлены многопольные облучения за од
ну укладку и простые программы измененвд дозы излучения в 
зависимости от угла поворота излучателя, В дальне Япек чти 
программы будут значительно услоанены. 

Данные испытания показали, что специально программное уст
ройствопрограмматор обеспечивает надеадое управление рабо
той ускорителем и выполнение заданных nporjpaxai. 

Зашита радиционяой головки н ускорителя от неиспользован
ного излучения обеспечивает ослабление аго уровня более ч°,м 
0,0255 по сравнению с полезным сучком з плоскости аерпеетпку
ляркой направлению пучка радиусом 2 м да расстояния ICQ сы 
от мишейЕ. 

• • Испытание и проверка радиационных параметров ускорителя 
' проводились впервые по методике, предлохенной .Мегдународной 
электротехнической комиссией (;.Ш) для ускорителей пр:^екя
емых в медицине. 

Результаты проведенных испытаний показали, зтс ускоритель 
в целом соотгзтствует медачотезйическви требогалгяа и в 
большинстве пунктов гребовакгяу, преъгЕлгеькк я соврг^здпз» 
медащияскиг.1 ускорителям (требования НЭК). 

Большинство те^влческих ревситй, вотлоцениых з деувтг;.::
BjaM ьакете ЛУЭ15М, и 'опрзделлксах параметры ere •os.Cord, 
могут быть рекомендованы д.1Я реализашга при разработка 
технической документации на промшленннй образец ус:сорп;

гз

ля. 

В дальнейшем предполагается ислнтакчя ускорителя длл 
электронной терапии, с. энергией электровоз 1023 *sE, г. год
ке усовершенствование работы отдельных узлов а о'лскез, :оо
беяяо в ротационном режиме. 

• 
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Ркс. I 
л'гдицжскии линейный ускоритель электронов ЛУЭ-15М 

Л И Т В Р Л Т У Р А 
I . З.Л.Глухих, И.А.Прудников, Ю.Ф.Чичикйлов, В.И.!1яхов. 

"Jraeamfl ускоритель электронов модели ДУЗ-15Н два 
медицинского применения". 
X Зсесоозныи съезд рентгенологов х радиологов. 
Теансы докладов. Москва 1977 г. стр.500-561. 
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«.ФОРМИРОВАНИЕ ЭШСТРОЯНОГО ПУЧКА ЛИШЯНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
ЛУЭ25 С ПОМОЩЬЮ СИСТИШ РАССЕИВАВДХ ФИЛЬТРОВ 

Е.Б.Бежааов, Б.В.Забродаи, А.П.Козлов, А.В.Регелъ, 
А.В.Федосов, B.A.ILDBOB 

Ваучтмгесагедовательскжй институт онкологи» ям. проф. 
Н.Н.Петрова ИЗ СССР 

Проведение лучевого латания по реджкахьнкм программы, 
например, при лимфогранулематозе с применением метода по

следовательного облучения значительных площадей поверхно

сти така человека сравнительно малюя по размерам полями 
связано с существенным увеличением времени проведения ком

плекса лучевых процедур и трудностями в оценке поглощенной 
анергии в областях стыковки этих полей. В этой связи пред

ставляет определенный интерес разработка методики • техни

ки крупнопольного облучения. Для этого необходима прежде 
всего разработка методики формирования полей облучения 
больших размеров (40 х 40 опт) с равномерностью распреде

ления дозы в плоскости поля не хуже ± 10 % на пучках тор

мозного и электронного излучений. 
Задача формирования крупных полей тормозного излучения 

на ЛУЭ25, в общем, решается путем увеличения расстояния 
источникповерхность облучения (РИЛ) до 200 см £"lj.Одна

ко, при использовании пучка электронов необходимы дополни

тельное конструктивные изменения. На линейном ускорителе 
ЛУЭ25 при обычных методах лучевого лечения, связанных с 
электронными полями, не цревшашшмн 20 х 20 см

2

, для фор

мирования этих полей применяется система кшлрупожных линз 
• совокупности с поворотным магнитом. Такая система форми

рует поле 20 х 20 сиг со средней неравномерностью дозы 
+ 10 % /""2_7. Увеличение размеров голи при том же значении 
НЮ ( ~ J 2 0 см) приводит к резкому возрасташщ неравномер

ности рвсдрвхехеяхя дран. Измакежме РИЛ возможно хяжь до 
окфеделйяжкх иродвдои « 1 8 0 ом), во при этом поле о не
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равномерность!; + 1 0 ? практически не превняаст 30x30 сиг, 
что недостаточно для испсльзоваиЕя котодак крупноподьной 
лучевое тэракки. 

BOEKOSEKE путь решения данной задачи заметается во 
ввзкеялп допслнстелькоа системы рассеаваэвдвг фа.зьрфильт
рэв. Кэ.онка расчета паракэтров такие фильтро5 бкха раз
работана рзшее C&J и уапзькс п^якикеза nps кокстругро
вакги устройств форккроБажая электронного пучка кадшшн
ского бетатрона Б5ь25 НИК оккологнк ву.Н.Е,П8троЕа МЗ 
СССР. В щжкзнения к электронной головкэ ЛУЭ25 соответ
ствуеззе расчеты могут СЕТЬ сделан*: следущзм образом. 

Плотность потока электронов в плоскости рассеивающей 
фольга (т ,у ) о достаточной точностью мояно описать со
отношением: 

j ( i , y )  j . e " T r . (I) 

После рассеяния на фольге распределение электронов в 
ittcczocTZ (х ' ,у ' ) поля облучения имеет вид: 

j ( x ; « / ) = ^ 5 ^ j ( i ,y)e V dxdy , ( 2 ) 

и в F  I I , 9 | £ t « » * % t ) . (з) 

В (3) введены следующие обозначения: 
D  расстояние от рассеивающей фольги до плоскости 

(х'.у'); 
t  толшвна рассеивающее фольги из свинца в г/см2 ; 
Е  8Н8ргти частиц в МэВ. 
После интегрированкл (2) имеем: 

] ( * . У ) = > ^ е " ? ^  . (4) 
Предположим, что вторая рассеивающая фольгакомпенса

тор имеет фэрэд icpyra радиуса ?« а расположена на расстоя
нии о» от первой фольга. Тогда плотность потока адектро . 
нов, вешлававх рассеяюм на кокпенсаторе, будет ошск
ввхься соотнооенвем: 
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tx^Mij^T 

где i? = U . 9 c £

^ t , ( 4 . 2 g + ̂ ^ ) . (6) 
Плотность потека электронов в плоскости кемпекаатора 

описывается соотношением, аналогичным (4): 
Мк,УкН„=?гге8т¥ . (7) 

Из (5) нетрудно получить: 
(̂х'"0,у=о) = i.^^,[i-е-ктъ~ %) # ( 8 ) 

Предположим, что необходимо сформировать поле 40 х 40 
ckr или диаметром 2А, равном диагонали этого поля (2А=56,5 
см). Согласно описанной ранее методике расчета компенсато
ров ̂ ~3_7, толщина рассеивающей фольги t определяется из 
условия: ,х 

В рассматриваемом случае •? = I см% Подставив 'А 56,5 
см, получим т 1 = 2236,5 см^. Наиденное значение т* по со
отношению (3) при D = 170 см и G = 27,5 МэВ соответствует 
фольге из свинца толщиной 1,1 г / е н г (0,97 мм). Если счи
тать допустимой неравномерность плотности потока алектро
нов + 2,5 %, то размеры Т тени от компенсатора должны 
удовлетворять условию:' 

0 ) !| 5 = ертт» ; ^ j , «г = Q 2 2 6 5 W ^ ' . (Ю) 
Прж ЧГ = 2236,5 см 2 Т = Ю.7 си. 

Предельное расстояние фольгакомпенсатор определяется 
хз соотношения: 

^^R'jTvaV?' '
 с м •

 ( I I ) 

Так как раэиер поля А = 28,3 см, граница вырагнкваюцего 
действия компенсатора Rj также 28,3 см. С учетом этого на
ходки необходимый радиус компенсатора. Толщину компенсатора 
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1* = 1
5 ^ к + ff  2,0 см (12) 

можно пргблияешо найти из условия равенства плотностей 
потоков в центре поля облучения и на его границе: 

0,7j(x'=0,!)'=0) •= M*'=o,4'q) . 
С учетом соотношений (4) и (В) получим: 

л 7 !L±S1?_ = i _ е _ :

й»Т' к . (13) 
"i • 7" + V" 

Значение к 1 может быть определено из (13) методом по
следовательных приближений или графически.* Толщина компен
сатора tx далее определяется по (6). В рассматриваема* 
случае К* = 467 си 2 и t K= 0,32 г/см2 (0,28 мм РЬ ). 

Рассчитанные по вышеописанное методике рассеивайте 
фильтры били установлены в электронной головке ЛУЭ25. На 
рис.1 представлена схема расположения основных устройств, 
формирующих электронное поле больших размеров. Дучок элек
тронов после выхода из вакуумной камеры рассеивается на 
фольге 3, частично ограничивается коллиматором 4 и диаф

рагмами 9 и II. Центральная часть потока электронов прохо
дит через фольгукомпенсатор 7. Диафрагма 9 состоит из 
двух пар взаимноперпендикулярных пластин, а диафрагма II 
 из 15 пар пластин шириной 1,6 см, перемещающихся в одном 
направлении в горизонтальной плоскости. Эта диафрагма поз
воляет производить экранировку заранее определенных облас
тей алектрокного поля. Окончательное формирование поля для 
каждого пациента индивидуально осуществляется с помощью 
фигурных защитных блоков 12. 

Результаты измерений распределений доз как в плоскости 
поля облучения, так и в глубину тканеэквивалентной среды 
(!водной фангом) представлены на рис.2 я 3. Кривые распре

делений доз по доле облучения в воздухе для ЮТ 170 см я 
В « 27,5 Иэв (рис.2) получены в условиях магнитного форми
рования (кривая I) и формирования системой рассеивающих 
фильтров (кривая 2). В первом случае обеспечивается поле 
облучение с размером до 29 см при неравномерности в преде
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Ряс.I. I  поворотный магнит; 2  злектроно
провод; 3  рассеивающая фольга; 4  кол
лиматор; 5  ионизационная камерамонитор; 
6  световой центратор поля; 7  фольга
компенсатор; 8  тубус; Э, II  диафрагмы; 
10  индикатор г>авномерности поля; 12  за
щитные блоки; 13  опорный столик; 14  по
верхность облучения; 15  стол для укладки 
больного. 

лах + 10 %. Использовзние рассеивающей фольги 0,75 мм Р6 и 
компенсатора 0,06 мм Sn , расположенных на расстоянии 15см 
друг от друга, обеспечивает электронное поле диаметром до 
56 см при неравномерности + 1 % (кривая 3). При ограниче

нии диафрагмой II размер поля по уровню 50 % дозы уменьшен 
до 42 см (кривая 2). 

Представляется интерес оценить изменение распределения 
дозы вдоль оси пучка электронов в водной среде в результа
те использования рассеивающих фольг. Введение фолы не

сколько меняет спектральный состав пучка я уменьшает энер
гии мвктровов примерно на I ЫэВ. Кроме того, торможение 
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Рис.3 

электроноЕ в фольгах из тяжелых материалов (Рь.Ъп) создает 
поток тормозного излучения, которое также вносит свой 
вклад в распределение доз. Результата измерений приведены 
на рис.3. Криаая I соответствует условия*» формирования 
электронного поля статическими магнитными полямс. Кривая 2 
соответствует условиям использования рассеивавших фильтров. 
Область распределения доз выше 80 %то уровня уменьшается 
примерно на I си, во, главный образом, за счет уменьшения 
энерги электронов после прохождения фольг. Дозы.наблвдае
мав на глубинах 13 си, обусловлены вкладом тормозного из
лучения и в результате использования рассеивающих фольг 
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возрастают примерно в 3 раза, хотя и остаются на приемлемо 
низком уровне "/ 5 SS. 

Тагам образом, использование рассеивающих ф;ш>тров поз
воляет получить на линейном ускорителе ЛУЗ25 при Р;Щ 170 
см электронное поле с диаметре:.: до 56 см и неравномерно
стью распределения дозы не хуже + 7/5, что является необ
ходимым условием для применения совремешни методик крупг 
иопольного облучения. 
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9 0 . СРАВНИТЕЛЬНЫ!! АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕГРАЛЬНОЙ ДОЗК 
ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ТОРМОЗНЫМИ ПУЧКАМИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСНЭРИТШЙ ЛУ&25 И Б5М25 

Б.П.Афанасьев, В . В . Л а з о , М.З.Рогенберг 
: &учн1—i:ccJ!or1tif

,:.?.M.CK::ft и н с т и т у т онкологии им.прат.Н.Н.ТТетроЕа 
:,о ссст 

Тормозное излучение высокой энергия лвляегся аффективным 
средством лучевого воздействия на глубоко расположенные опухо
ли. Для количественных оценок зависимости оптимальной энергии 
излучения от глубины залегания опухши и толщины тела пациен

та удобно использовать в качестве критерия величину интеграль
ной дозы: если различные источники излучения создают одинако

вые распределения дозы в опухоли, предпочтение следует отда

вать току из них. который обеспечивает наименьшую интегральную 
дозу. Широкому использованию указанного критерия в практике 
дозиметрического планирования лучевой терапии препятствуют 
вычислительные трудности. Расчет интегральной дозы общеприня
тыми способами  крайне трудоемкий процесс, требующий значи

тельного времени счета даже при использовании ЭВМ. Поэтому не
которые авторы применяют упрощенный подход к оценке интеграль
ной дозы, представляя ее эквивалентной так называемой "осевой 
интегральной дозе". В других случаях для расчета интегральной 
дозы используются крайне упрощенные аналитические выражения 
типа формулы Мэйнорда. Недостатком подобюа подходов явлчатся 
игнорирование специфических для конкретного источника особен
ностей распределения дозы в опухоли и охружающих тканях. 

Более точные оценки интегральной дозы могут быть сделаны иа 
основе специально составленных таблиц,содержащих значения ука
занной функции для всех условий облучения, возможных в практи
ке данного лечебного учреждения. В литературе описаны подобные 
таблицы для кобальтовых гамматерапевтических установок типа 
Рокус. Что касается пучков тормозного излучения медицинских 
ускорителей электронов, сведения относительно величины интег

ральной доза здесь крайне ограничены. В настоящей работе иссле
дуются характеристики интегральней дозы для терапевтических 
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пучков тормозного излучения ускорителей ЛУЭ25 и Б5М25. Для 
построения таблиц, охватывающих широкий диапазон возможных на 
практике условий облучения, разработан сравнительно простои 
аналитический метод определения интегральной дозы. 

Исходным выражением для расчета интегральной дозы является 
•следующая формула, описывавшая распределение процентной глу
бинной дозы в произвольной точке облучаемой среда: 

где 

Здесь t и к  прямоугольные координаты точки расчета; 
jl %  процентная глубинная доза, за 100 % принято значегае до
зы в области пика накопления; £•  отношение плсодспз^ичетр 
поля облучения; L  геометрическая полуширина поля на поверх
ности среда; Р  расстояние источникповерхность. 

а. , t>, t ,<i-, jr, 9 ,!*, & , (Зг  эмпирические коэффициенты 
зависящие от геометрических и радиационных условий облучения. 
Специальной обработкой экспериментальных изодоэных кривых по
лучены наборы указанных коэффициентов для тормозного излуче

ния исследуемых установок с различной энергией и степенью 
фильтрации, а именно: ЛУЭ25  17,5; 22,5; 27,5 ..1эЬ с фильт

ром и без фильтра, Р - 100 см; Б5;Ч25  I*.'; 20; 27 .".i.,3  без 
фильтра и 27 МэВ  с фильтром, Р = 100 см. В качестве приме

ра, в табл.1 приведены значения коэффициентов для некоторых 
режимов облучения. 

Опухоль представляется в виде трапеции с боковыми сторона
ми, параллельными лилиями геометрического края поля.ИЬгргша и 
высота трагедии одинаковы ( 2 . U 0 ) . Специальный анализ показал, 
что такое представление опухоли крайне незначительно влияет 
на результаты расчета по сравнение с опухолью круглой формы 



Таблица { 

Значения эмпирических коэффициентов в формуле расчета дозы. Р = ТОО см. 

Источник тормоз
ного излучения 

Е 
МэВ 

а Ь с d 1 6 ч в 1 fl2 

Б5М25 с фильтром 27 0,0392 4,863 0 0 0,543 0,115 I.OI 8.5 8,5 

ЛУЭ25 
с фильтром 17,5 

22,5 
27.5 

0,0431 
0,0373 
0,0328 

4,757 
4,750 
4.767 

0,00184 
0 
0 

0,0015 
0 
0 

0.924 
0,935 
0.794 

0,679 
0,587 
0,196 

1.05 
1,05 
1,05 

I I . 6 
11,6 
I I 

11,6 
11,6 
I I 

ЛУЭ25 без 
фильтра 

17,5 0,0446 4,745 0.СОО32 0,0079 1,025 0,703 1,04 8,2 8,2 

V 
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(радиуса It,,), но "умственно упрощает процедуру расчета хх-

тегральной ДОЗУ, *, опухоли. 
Для расчета интегральной дозы в опухоли и во всем теле вы

ражение (I) интегрируется по г и к при соответствующих преде
лах интегрирования. В результате получаются сравнительно про
стые алгебраические выражения, которые могут быть лег;со реа

лизован» в алгоритме программы для ЭК.'.. 
С помощью Э Ш были расчитаны таблицы характеристик интег

ральной дозы для перечисленных выше режимов облучек-ч. Доза э 
центре опухоли полагалась в расчетах равной 100 рад. Таизиа 
тола (Т), глубина расположения ( Н<,) и разкеры (2. ft0) опухоли 
варьировались в широком диапазоне клинически воз;.:ояных значе
ний: Т = 10 + 40 см (интервал А.Т = 2 см); И»= 2 + 6 см (^Ч„ = 
2 см); Но= &в+'Г  ^р (йН 0= I см). Размеры поля на поверх

ности среда ( 2 М для заданных значений 1 0 и Но выбиралась, 
исходя из требования обеспечить заданную степень спада дозы 
на боковом крае опухоли по сравнению со значением в центре ее. 
Сравнение характеристик интегральной "озы для различии ис

точников излучения проводилось при величине указанного доено
го спада, равной 0,7. С целью сопоставления полученных дан

ных с соответствующими характеристиками интегральной дозы для 
широко распространенных в лучевой.терапии кобальтовых устано
вок, аналогичные расчеты были проведены применительно к гадаа
аппарату Рокус ( F = 75 см) . 

Получешше таблицы содеряат значения интегральной дозы в 
опухоли и теле (приведенные для устранения влияния размеров 
опухоли и поля соответственно к единице площади опухоли и 
ширины'поля), а также значения коэффициента эффективности, 
представляющего отношение указанных величин. Таблицы исполь
зуются в настоящее время в практике дозиметрической подго

товки облучения больного, и, в частности, идя составления ис
ходных данных к программе расчета на Э Ш оптимального лечеб
ного плана. Из всех возможных источников (гаммааппараты Ро

кус, ускорители Б51425 и ЛУЭ25) при облучении опухоли по то
ну или иному направлению выбирается источник,характеризующий
ся наименьшим табличным значением интегральной дозы для за
данных параметров Н.,Т ,И0.Последние непосредственно измеря
ются на анатомотопографэтеской схеме пациента.Значения дозы 



ТаЗлиш Ц 
Источник иалученхя, ойеспечюащже наимзкмую ннтвградьнув дозу в теле пациента. 
Опухоль диаметром 4 см. 
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облучения с каждого направления для выбранных источников 
рассчитываются на ЭВМ в результате решения задачи оптимиза
ции. 

В табл.2 приведены источники излучения (для тормозного 
излучения  энергия, МэВ), обеспечивающие наименьшую интег
ральную дозу в теле для различных Н. и Т при облучении опу
холи размером 2. R/e = 4 см. В скобках указаны отношения ин
тегральной дозы для выбранного источника и гаммааппарата 
Рокуо. Видно, что в большом интервале значений Н . и Т тор

мозное излучение обеспечивает более низкую интегральную до
зу, чем гамьиизлучение кобальтовых аппаратов. Таким обра

зом, благодаря использованию тормозных пучков медицинских 
ускорителей электронов с граничной энергией до 2? МэВ моает 
быть значительно снивен (на 1030 %) уровень облучения здо
ровых органов и тканей, что положительно скажется на резуль
татах лучевого лечения. 
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9 1 . БЕТАТГОНШ УСТАНОВКА Б32/6 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕПЕЙ 

О.Ф.Будаев, И.К.Васьковский, В.И.Горбунов, В.Х.Козлов, 
В.А.Кононов 

НИИ электронной интроскопии при Токсяом полигехначесясм 
инотлтутв 

Бетатронная установка Б32 /6 , разработанная в ! Ш элект

ронной интроскопии при Томском политехническом институте, 
предназначается для лучевой терапии тормозным и электронным 
излучениями. 

Она является самой мощной отечественной ротационной у с 

тановкой на такую энергию для .медицинских целей. Установка 
Б32/6 позволяет производить как стационарное, так и рота

ционное облучение; её особешоатью является то , что тормоз

ной и электронный пучки наведена по одной оги, поэтому при 
переходе от одного вида излучения к другоку вотировку излу

чателя производить не требуется. 
В состав бетатронной установки входят: излучатель, пульт 

управления, дозиметрический пульт, силовой шкаф, кокденса

торюя установка, механизм перемещения излучателя. 
Блок излучателя включает следующие узлы: электромагнит 

бетатрона, вакуумную ускорительную камеру, импульсный транс

форматор и блок инжекции, блок смещения, магнитный тракт и 
блок вывода ускоренных электронов, датчики прибора измерения 
дозы тормозного и электронного излучения. В излучателе смон

тированы диафрагмаколлиматор, формирующая поле облучения, 
устройство выравнивания доэного поля пучка тормозного излу

чения, световой указатель поля облучения. Кроме этого , для 
удобства эксплуатации, (проведение профилактических работ) и 
выполнения наладотных работ электромагнит бетатрона оснадан 
механизмом сжатия и разъёма электромагнита. 

Электромагнит бетатрона состоит из стального магнитопро

вода шестистоечнои конструкции, собранного из двух половин, 
блока центральных вкладышей, установленного между полюсами 
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электромагнита, :: намагничивающей обмотки, выполненной в 
вице льух цилиндрических катушек. Обе половины магнитопрово

да крепятся на литых силуминовых дискахоснованиях, которые 
жёстко, фиксируются относительно друг друга с помощью двух 
телеско.чичтких направляющих. Магнитолровод и центральные 
вкладам изготавливается из листовой электротехнической 
стали 3330 толщиной 0,35 мм, катушки электромагнита намо

таны медной шиной ПСД 3,8x10 ми и закреплены в пазах между 
пелсоом и стойками магнитопровода с помощью хомутов. Элект

ромагнит бетатрона смонтирован внутри цилиндрического кор

пуса, причём один из дисковоснований и установленные на 
нём втулки телескопических направляющих жёстко крепятся к 
корпусу, вторая половина электромагните может перемещетьси 
внутри корпуса. Корпус излучателя имеет четыре поперечных 
ребра жёсткости, в средней части цилиндра (корпуса) сделаны 
окна, обеспечивающие доступ к центральной части электромаг

нита и ускорительной камере. С вод ней стороны корпуса уста

новлен флянец, за который излучатель крепится к механизму 
перемещения (ротации). Корпус излучателя закрыт декоратив

ным кожухом, крышки и средний пояс которого сделаны съёмны

ми. Общий вид излучателя (1) с механизмом перемещения (2 ) 
и укладочным столом (3) показан на рис.1. 

Сжатие половин электромагнита осуществляется специал'лнн 
механизмом, приводимым в действие электродвигателем, при 
сжатии электромагнита происходит эатяжка центральной шпильки, 
что обеспечивает зажим центральной части магнита, одновремен

но с этим происходит заклинивание подвижной половины элект

ромагнита в корпусе, что обеспечивает сжатие стоек. 
Для разжатия необходимо с помощью механизма перемещения 

излучатель поставить в положение, чтобы подвижная половина 
магните, находилась внизу, а затем включить электродвигатель. 
При этом гайка, стягивающая центральную шпильку, развинчи

вается; шпилька выводит из замков клинья, и подвижная поло

вина магнита по мере развинчивания галки под собственным ве

сом опускается вниз до ограничителей ка телескопических 
направхящих. Затем шпилька, выходит ив зацепления с гайкой 
я при необходимости (смена усхорительноя камеры) может бить 
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Рис. 1. ОбаШ BKI иая/чателя с механизмом плэемвценил. 
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удлена из электромагнита. 
Конструкция излучателя обеспечивает стабильность магнит

ных характеристик бетатрона. 
Бакуухнал ускорительная камера  отпаянная, она состоит из 

из тороидального стеклянного баллона с нанесённым внутри про

водящим слоем, инжектора, газопог лощащего уела и держателя 
с кипенью, которые смонтированы в радиальных патрубках ка

меры. Миаень расположена у внутренней стенки камеры. Баллон 
камеры в области геттерного патрубка имеет уширение, служа

щее для вывода ускоренных электродов. Выход электронов на

ружу осуществляется через стенку этого патрубка. Инжектор 
камера расчитан на рабочее напряжение 70 кВ. Камера уста

навливается в межполосном пространстве электромагнита на 
амортизирующих прокладках и фиксируется захватом, позволяю

цим производить вотировку положения камеры. 
Система инжекции обеспечивает подачу на электронную 

пушку импульсного напряжения в диапазоне от 30 до 70 кВ при 
токе до 4 А и длительности импульса 2,5  3 икс. Блок ин

яекции и импульсный трансформатор монтируется в излучателе. 
При работе с пучком тормозного излучения блок смещения в 

конце каждого цикла ускорения вырабатывает импульсы тока, 
проходящие через обмотку, расположенную на блоке центральных 
вкладнэей электромагнита, что приводит к смещение ускоренных 
электронов на мишень. 

При использовании электронного пучка в работу включаются 
блоки вывода и поворота ускоренных электронов. В этом слу

чае в конце цикла ускорения импульс тока пропускается через 
секторные обмотки, уложенные в пазах профилированной части 
полюсов, что приводит к возмущению орбиты и выходу электро

нов через окно наружу. Чтобы оси пучков электронов и тормоз

ного излучения, выходящих из излучателя, совпадали, примене

на система поворота выведенных электронов. Ола состоит из 
электромагнита поворота (магнитный тракт), расположенного в 
easope между намагничивающими катушками бетатрона, и блока 
импульсного питания электромагнита поворота. 

Тепловой режим излучателя поддерживается вытяжным вентиля

тором, установленным на механизме перемещения бетатрона. 
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Для формирования полей облучения при работе с пучками 
тормозного излучения и электронов излучатель оснашзн раз
движной коллимирующей диафрагмой, не дающей полутеней. Ди
афрагма позволяет' плавно изменять размеры поля облучения от 
40x40 до 200x200 мм. Управление механизмом регулировки раз
меров поля осуществляется кнопочной станцией, установленной 
на излучателе. Контроль размеров поля производится по све
товому указателе поля облучения. 

Для внравниаанил распределения мощности дозы тормозного 
излучения по сечение пучка установка снабжена механическим 
устройством выравнивания поля, позволяющим в зависимости от 
выбранных энергий излучения и размеров поля вводить в пучок 
выравнивающие фильтры. Общий вид устройства показан на 
рис.2. 

Выравнивающий фильтр для заданных условия (энергия излу
чения и размеры поля) формируется из отдельных дисков (S), 
закреплённых на рычагах (14), посаженных на общую ось (2) . 

В исходной состоянии диски (3) выведены из рабочей зоны. 
Ввод требуемого фильтра осуществляется следующим об.лоом. 
Вращая рукоятку (18), устанавливают но личбу требуемуо энер
гию (9, 15, 25, 32 КэВ), при этл< через коническую пару (19) 
вращзние передаётся барабану (4) , который выводит D рабочее 
положение планку (15) с пазами, расположение которых опреде
ляется энергией излучения. 

Диафрагмой устанавливаются требуемые размеры поля об..у
чения. При этом рычаг (20), связанный со шторами диафрагма 
перемещает шток (7) внутри барабана (4) на веяич'.шу, соот
ветствующую размерам поля. Шток (7) воздействует на толкате
ли (16), которые, выдвигаясь, перскрыеают пазы планки (15). 
Затем, вращая рукоятку (12), вводят фильтр в работе pj.iy, 
при этом вращение от рукоятки передаётся оси (2) с 1л: ч^л.;;: 
(14), втулки которж £ягссируюгсл !E2p.:xa*!i! с г:;:уг;кгм.: (0 ;: 
10), входящими в продольный паз оси (2) . 3 рабочую зону вой
дут только те диски, которые составят выравнивающий элемент. 
Остальные рычаги с дисками будут задерданы планкой (15) л 
толкателями( 16), шарики (9) при этом заходят и? фиксирус&его 
паза оси (2) , ке препятствуя её дальнейшему вращению. После 
подачи дисков фильтра в рабочую зону производят фиксацию ры
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PUe. Z. Усцийство оь'гпвнивоиия поля цучка 
торктаиого излучения. -
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чатов клином (11), который задвигается с помощьс эксцентри
ка (13) рукоятки (12). 

Максимальная неравномерность дозного поля при использо
вании фильтров не превышает 15%. 

Излучатель бэтатронной установки монтируется на механиз
ма перемещения (ротации), представляющем "обой несущий из
ТЕ шический диск диаметром 4300 км, закреплённый на свобод
но вращающемся полом валу и опиращийся в низший части на 
ДЕЗ. ведущих ролика. В верхней чести диска раслологсн фля
не.4, к которому крепится излучатель, в нижней части  про
Ti аовес и ограничители угла вращения диска. Охлаждающей 
в чух через окна кокуха излучателя проходит внутрь и че~ 
pea центральное отверстие флянца, воздухопровод, счонтиро
ве «шй с задней стороны диска, полый вал механизма отсгсьь 
сьааетсл вентилятором системы охлаждения и выбрасывается 
наруку. йлдаец кренленэд излучателя имеет устройство, по
зволяющее поворачивать его, а вместе с ним и излучатель на 
yt >л 25°, т .е . направлять пучок излучения не радиаяьмо по 
от юшению к 1си вращения диска, а под некоторым угг.:^. к 
радиусу. Угол наклона можно регулировать в тхдклак ~Zo°. 

Несущий диск приводится в движение опорники роликами, 
врлщаемции электродвигателем постоянного тока через редук
тор. Диск монет вращаться влево и вправо на угол i75°, из
лучатель при этом совершает колебательное движение по дуге 
с юдиусом 1470 мм. Угол ротации может плавно регулировать
ся в пределах увазанного диапазона. Для ограничения макси
мального угла поворота диска на нём предусмотрены механиче
ские стопора. Угловую скорость вращения диско можно плавна 
из 1енпть в пределах от 0,6 до 6 град/с. 

Механизм перемещения позволяет производить и статическое 
облучение, т .е . жестко фиксировать излучатель в требуемом 
потжении. 

Управление механизмом ротации и контроль за его работой 
ос'ществлнется с основного пульта управленля, дублирующий 
пу ьт вынесен в процедурное помещение. 

Основные технические характеристики бстатронной устало
чк • пг^'^дена с тблице 1 
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Таблица 1. Основные технические характерис

тики йэтатроннои установки Б  32 /6 . 

_ у п Наименование характеристики. Величина. 

1. Максимальная энергия ускоренных электронов. 32 МэВ 
2 . Предали дискретной регулировки энергии 

излучения 32,25,15,9МэВ 
3 . Мощность дозы тормозного излучения на 

расстоянии 1 и от кишенк (бев фильтра) 150 рад/ник 
4 . Мощность дозы электронного иалученил на 

расстоянии 1 х от выводного окна 200 рад/мин 
5. Предельные размеры дозного поля, 

"• минимальные 40x40 мм 
максимальные 200x200 ми 

6. Максимальная неравномерность дозного по

дл фильтрованного пучка при размере поля 
200x200 мм 1555 

7 . Мощность, потребляемая установкой (сеть 
220/360 3 , 50 Гц) 40 кВт 

6 . Реактивная мощность конденсаторной уста

новки 1800 квар 
9. Вес излуча»еля 5 тс 
10. Вес механизма перемещения 24 тс 
11. Предельный угол отклонения излучателя на 

механизме перемещения £?5° 
12. Предельным угол тангенциального поворота 

излучателя *25° 
13. Диапазон регулировки угловой скорости 

ротации излучателя 0,66,Оград/с 
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. 92.ПКЩЕНЕИИЕ «^СГАБАГИТНОГО БЕТАТРОНА С BUBEESH

нш ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ да ЛЕЧЕНИЯ ПОЗЗРХНОСТШХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ v 

Г.В.Ерофеева, В.Л.Чахлов , Г.Л.Чахяов 
Научноисслэдорательский институт ядерно? физики г.ц: Томской 

пслитэхнгчсском инстп 'уте 

К.В .Беляев , Т.Л.Зайцева , В.А.Лисин 
ТсмскиП мещшинскпй !:нст;:тут 

Бетатрон ПМБ6Э разработан в Томском политехническом г.нстл

туте на базе переносного малогабаритного бетатрона с азимуталь

ной вариацией Управляющее магнитное поле бетатрона с а з ж у г а 

льной вариацией формируется полюсами радпальногребнеао?. к о н 

струкции [I] с периодичность») М = 6 . Ускоренны: заряд в этом 
бетатроне увеличивается ка 30 % в сравнении с величиной з а р я 

да в бетатроне , имеющем азимутальнс—однородное поле [2] кроме 
того ,радиальнсгребневая конструкция полисов позволяет у к а н ь 

пшть магнитные поля рассеяния в пространстве л.ежду полюсами а 
стойками магнигопровода бетатрона на 20 ;ь. 

В бетатроне ШБ6Э осуществлен вывод влектронного лучка 
резоиакснач методом. Величина, конфигурация и полоаокив в о з 

мущаищего воздействия били выбраны при моделирования динаетки 
электронов в процессе вывода на вычислительных м?:хнах: в е л и 

чина возмушеняя6 % от B Q ( B Q  индукция на радиусе равновесной 
о р б и т а ) . При моделировании динамики электронов изучено совмест

ное влияние периодической структуры поля и различных возмужав

ших воздействий на процесс вывода иучка.Как показали исследо

вания на миделя, совместное действие выбранного возмущения с 
азимутальной вариации вызывает изменение фазы колебание э л е к т 

ронов , следствием этого является уменьшение области освобождения 
и радиального разм. ра пучка. 

Поскольку характеристики магпигыого г.оля бетатрона 1Е.Ш60, 
соответствующие энергией 1 , 6 ; 2 , 6 ; 3,8» 4 , 8 , 6 . К з В . р а з л и ч а в т с я , 
что вызвано частичным насыщением стали полюсов магнитопровода, 
моделирование динамики электронов проведено для в с е х указанных 
в в е р г а й . Картины язмьненил амплитуда к ц а з колебание частиц 
аналогичны для распределений индукций магнитного поля по радиу

оу , соответствусщжх другим энергиям. Это указывает на т о , что 
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выбранное возмущение обеспечивает вывод пучка электронов о 
различно! энергией без изменения азимутального пологония я 
кояижгурацгк возмущения. 

Экспериментальные исследования подтвердили основные резу

льтаты моделирования. Зцфктивность вывода оценивается в 67 %. 
Энергия электронного пучка регулируется от 1,6 до 6 МэВ без из

менения азимутального положения обмотки вьшода. 
ОшхнкЗ образец бегатрона с выведенным электронным пучком 

имеет следующие основные технические характеристики. 
Мощность дозы на выходе из магнитопровода(рад/мнн)10 
Угол расходимости пучка (градуса) 

по горизонтали 9 
по вертикали 3 

Сечение пучка на выходе из магютопровода (с одинаковой в 
пределах + 2,5 % мощностью дозы по сечению (им)) 3x25 

Длительность импульса 
тока выведенного 0,3 
электронного пучка (икс) 

Потребляемая мощность от сети 220 В + 10 % 50 Г а,не Солее 
(кВт) 1,6. 

Многостоечная конструкция магянтопровода бетатрона выполня

ет роль защитных экранов, поэтому имеется возможность использо

вания электронного пучка на близком расстоянии от .тзлучатгдя 
(1015 см от корпуса излучателя). 

В Томском медицинском институте , гдо бетатрон эксплуатиру

ется с 1976 г . , проведены детальные исследования параметров пуч

ка. 
По известным эмпирическим соотношениям между эксраполирован

ным пробегом электронов в алюминии и их начальной энергией [3] 
установлено,что частицы, выведенные через 1000 мкс после на

чала ускорения имеют энергию 1,6 IPS,а через 1500,2000,3000 и 
5000 мкс  2 ,6; 3,8; 4,8; 6,0 МэВ соответственно. 

Найденные в исследованиях пространственные и энергетические 
характеристики электронного пучка ШБ6Э определяют закономер

ности распределения поглощенной энергии при использовании ус

корители для облучения биологических объектов. Нами измерены 
зависимости распределения поглощенной энергии в тканеэквивален

тных поглотителях при всех энергиях выведенных электронов в раз

личных геометриях. 
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На рис.Т показаны зависимости распределения поглощенной 
энергии в нлексиглазе, полученные в полубосконечной геометрии 
в случае, когда сечение измерительной проходной ионизационной 
камеры в плоскости , перпендикулярной оси пучка, полностьо 
охватывало сечение пучка в этой же плоскости. Отличие подучен
ных в эксперименте распределений от теоретического распределе
ния для отроге моноэнергетического пучка частлц заключается 

Ч 

~ i а З */««* 
Рио.1.Распределение дозы электронного лучка ПМБ6Э 

в плексиглазе при: 1*1,6 Мав; 22,6 М^В; 33,8 
МэВ; 44,8 Мав, 56 МэВ. 

в том.что на малых глубинах возрастания поглоаенкой энергии 
с толщиной не наблсдается или оно очень незначительно. Это 
объясняется тем.что электронный пучок не является строго 
моковнергегичпым, гая как непосредственно процесс сброса эле
ктронов о равновесной орбиты, прохождение электронов через 
выходное окно ускорительной камеры и коллиматор приводят к 
появление конечного разброса электронов по энергиям в пучке. 

Для более подробного описания распределения дозы, которое 
необходимо знать при использовании электронных пучков в меди
цинских целях, изучены радиальные распределения поглощенной 
энергии в водном фантоме при различных энергиях электронов и 
различных размерах облучаемого подл. Измерения выполнены с 
помощью ионизационной камеры с чувствительным объемом 50 ми 3

. 
На рис.2, показаны примеры радиальных распределений при диа
метре облучаемого поля 8 км и начальной энергии электронов 
6 МэВ. Приведенные на графиках распределения нормированы на 
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единицу. *ля кахо*цд,снкя количественных соотношении иелду рас

пределениями кэ различи глубине следует воспользоясИ'ьси ЗЭ

«исикостйкг рэсльз^гления дозы по оси пучка, приведёнными на 
рисунке 5. 

ИИ 4 0 20 40 О «о 20 ) 0 (О 40 О 40 20 НИ 

Рис1г. Радиальные распределения дозы в воде при 
диэкетре коллиывторв В иы и Е.« 6 »1зВ. 
Ци£ры у кривых  глуоинэ по ходу пучка в ни. 

1 2 
Рио.З Распределение дозы i воде по оси пучка: 

I  1,6; 2  2,6; 3  3,8; *  ч,8 ; 5  6 ИаВ. 
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Цифры у графиков на рнс.г указывает глубину, кэ к&:сро.: 
распределения из.'..еренц. Видно, что за начальным yi;:poHi:ess .:уч
К8, происходящим изээ рассеяния электронов, следует судекле 
радиального ргспределения, обусловленное конечной npoteret: чэс
тиц, а также тек, что электроны, лрегерпез^е нэиглныее рас
сеяние, нроникзют нз больную глуо'и.чу. 

При использовании электрошюго пучка для лучезо;: херэ^и.! 
важную роль играет уровень рассеянного тормозного колучен...,, 
образующегося при взаимодействии электронного пучка с конструк
тивными элементами ускорителя. Уровни рассеянного тормозного 
излучения в месте нахождения пациента при всех э::ёрг::лл з а е 
денного электронного пучка измерены дозккетромУАJIS з сле
дующей геометрии. Электронный пучок после зыхедэ :\ь узкер.'.теля 

коллииировэлся и падал на водный фантом, в котором полностью 
поглощался. Поскольку число ускоренных и выведенных электровоз 
не является постоянным, а изменяется,например, с изменением ре
жимов работы и при смене ускорительных камер, то для получения 
универсальной характеристики измерена зависимость: 

?75 « * ^ . Ь (D 
где: д '- мощность дозы рассеянного тормозного излучения в 
месте нахождения пациента; ,D<e)- мощность дозы электронного 
излучения не поверхности облучаемого очага. 

Измеренная экспериментально зависимость,определяемая ( I ) , 
приведена не рис.4. 

4™-

2 4 6
Е

-
Рис.4. Отношение интегральной дозы рентгеновского излуче

ния к электронной очаговой дозе в зависимости о? Еп 
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Видви, что с возрастанием энергии электронов тормозное излучение 
s месте нггожиекия пациента возрастает. Уменьшение скирости воз

растання ^ 3 объясняется тем, ч»о с ростом Е 0 увеличивается 
эффективность вывода элежтронов за ирепегш магни»опровода, в 
результате чым возраставшие с энергией Е 0 потери на тормозное 
излучение компенсируется уменьшением тормозных потерь i3aciei 
погтопення эпех.тронов в материалах с меньшим з<р4е«ливным атом

Явн номером (илекилглаэ, вида). 
Известно, что аоэы, отпускаемые на очаг в лучевой терапии 

се превышают 6000 рас за месяц. Согласно данным рис.4, в этом 
ежучве паже при использовании Е » 6,0 МэВ интегральная ю з а 
•.ормозного излучения не превьчзает 1,2 рентген 

Электронный пучок ПИ66Э используется при исследовании ра

диации на различные биологические объекты и отрабатывается мето

дика терапии как злокачественных, так я доброкачественных ново

образований. Более детально отработана методика терапии элект

ронным пучком доброкачественных новообразований коки вирусной 
•лояогж»  подопвенных бородавок. 

Границы поля облучения формируются коллиматором, размер ко

торого в каждом случае соответствует диаметру бородавок. В зави

симости от клинической картины и "возраста" бородавок использу

ется энергия бетатрона в 1,6 МэВ или 2,6 МэВ. Начальная доза об

жучевая составляет 300 рая. Ритм облучения  I раз в 6 дней. Сум

марная терапевтическая доза достигает 600900 рад., в отпльныт 
сжуяая* (гигантские гиперкератотичесете бородавки)  1200 

Обратное развитие бородавки происходит в течение 2  6 не

жель, и, как правило, после первого облучения она начинает "вы

' жрашгваться" в центре, образуя кратерообраэное углубление с чет

кими ровными краями. 
Из 150 человек в возрасте от 18 до 7И дет, мужского (90) 

' 1 женского (60) пола, 119 пациентов (79, 34 %) в настоящее 
время здоровы, двое (1 ,3 *) прекратили лечение по неизвестным 
причинам и 29 (19,34 S) продолжает терапию, прячем лишь у 3 Щ) 
a t них после первого облучения не отмечено признаков обратного 
ривитжя бороетвек. Рецидивы бородавок за период наблюдения от 
I № 9 месяцев Ее отмечалась. Бородавки исчезает полностью, не 
оставлял после себя какжхлбо изменена! кожа. 
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Ыетод терэпии не имеет противопоказании, зэ иок/шчвнле!: 
беременности и периода лактации у женцкн. Не вызызаег гэ.!>:е бли

жайших или отдаленных осложнений. 
Возможности применения электронного пучкз для леченм дер

матозов неизмеримо широки, и потребуются многочисленнее клини

ческие эксперименты и наблюдения. Однако уже сейчас иозно с 
уверенностью констатировать, что новьШ «етод лечения подсален

ных бородавок является общедоступным,экономичный и э&ехтивнш!. 
В связи с тем, что для лечения дерматозов какскиэльнэя 

энергия электронов более 3 ЦэВ не требуется и с целью снижения 
стоимости ускорителя и улучшения его эксплуатационных зозиоа

ноотей разработан и изготовлен действующий пакет кэлотзбариг

ного бетвтронэ с выведенный электронный пучком на мэксинэльную 
энергию 3 МэВ. Энергия выведенного электронного пучка плавно 
регулируется от I до 3 ЫэВ. Мощность дозы на выходе из излуча

теля :орядка 500 рэд/ыин. Касса блока излучателя не превышает 
20 кг , а габариты 200 х 200 х 150 н и 3 . 
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93. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ 
Ж0Л01ИЧВСК0П) КАНАЛА ЦИКЛОТРОНА У120 

В.Н.Летов, С.Ы.Иевлев, Е.М.Бепьский.В.Н.Храпа

чевский, И.П.Дряпаченко 

Киевский научноисследовательский рентгенорациологический 
и онкологический институт МЗ УССР 

Институт ядерных исследований АН УССР 

В последнее десятилетие интенсивно развивается исследо

вания возможности использования быстрых нейтрснов в луче

вой терапии злокачественных опухолей. Нвиболее зат^етные 
успехи в области дистанционной нейтронной терапии связаны 
с созданием медикобиологических комплексов в крупных цен

трах ядерных исследований в Англии, США и ряде.стран За

падной Еврогш(1,2,3,4,5,6,7) . 
Решающи?; этанол на цуги создания таких ког'Плексов явля

ется обеспечение их источниками быстрых нейтронов, к кото

pur предъявляются достаточно высокие требования как в от

ношении интенсивности потека, так и в отношении энергии 
нейтронов. Накопленный опыт нейтронной терапии показывает, 
что энергии быстрых нейтронов,обеспечивающие 50% мощность 
дозы на глубине тела 810 см, лежат в области 615 1.'эВ 
( 8 , 9 ) . Причем, коетость дозы облучения должкя быть на рас

стоянии 11,25 к от мишени порядка 1020 род/мин, что поз

воляет подвести разовую дозу 100200 рад за 1015 мин. 
Фиксированная энергия пучка бомбардирующих дейтронов на 

'шкястроне У120 равная 13,6 МэВ указывала два пути реше

"ия задачи по созданию источников нейтронов: на основе 
геакцки 9Ве( d, п. ) 1 0 В и Д( <±, rv) 3 He. 

Первая из них используется уже свыше 40 лет для полу

чения пучков быстрых нейтронов(Ю,11,12). Преимущество 
этого пути в несложности изготовления а эксплуатации ий

шени из бериллия, а также в том,что нейтроны распреде

ляются не изотропно,а главные образом вперед за бомбар

дирующим цучкои деЗтронов. Средняя экергея получаемого 
спектра является функцией энергии дейтронов: 1^=0,42ВД13). 
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Из второй реакции нейтроны *огут быть получены на 
твердотельных и газовых ьиленях. 

Газовые мишени имеют очевидные преимущества перед ад
сорбированными, т.к. в случае тонкого окна и ЕЫСОЯОГО 
давления газа внутри мишени( до 3 МПэ) (14,15) происхо
дат полное поглощение пучка дейтронов в газе, что обес
печивает высокий выход нейтронов(16). 

Рис. 1.Бериляиевая ьишень. 1корпус; 2уплотнитель; 
3пяастина из Be; 4приян.ная гайка; 5трубка 
водяного охлаздения. 

Не рис. I представлена иэготовленнвя нэки берилтаеввя 
г.ишень. При ее изготовлении встретились две трудности: 
нарезка пластин бериллия толщиной 0,62 т ' И теплоотвод. 
Первая была преодолена с помощью электроискрового станка; 
вторая  непосредственным охладаеением пластины дистилли
рованной водой по всей поверхности. Бериллиевая пластинка 
со стороны, омываемой водой, покрыта слоес геди(35 NKV) 
и дополнительно слоем никеля (10 кик), что повышает ее 
эксплуатационные качества. Габаритные размеры ;;сеня: 
диаметр  45 кк, толщина  2,0 ш. Полностьо рабочей узел 
нейтронного источника представлен не рис. 2. Past еры ис
точника: диаметр 120 и/, длина  200 и.. 

Создание газовой мгшени высокого давления потребовало 
предварительных испытаний ее ыодеяи, на которых подтвер
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Рис.2.Нейтронный источник на !,'ишени из Be. 1корпус; 
2г.ишень из Бе; 3держатепь; 4охлаждение; 
5длафрагиа; 6пробник; 7уплотнение; 8изояятор 
(тефлон). 

далась E03J ожность получения быстрых нейтронов с энерги
я;.7 до 15 f.'aB. Следует ответить, что газовой t. имени при
сущ ряд недостатков: сложность отвода тепла от газа, не
обходимость охлаадения окна, недопустим бол.шая длина 
ьда.ени при низких давлениях газа. Так, напртер, пробег 
дейтронов с энергией 12 КэВ в газообразное дейтерии при 
760 NK.pr.cT. составляет 494 сь(17). 

При рассмотрении конструктивного решения газовой ки
Еени был принят вариант, обеспечивающий отвод тепла в 
условиях полной рециркуляции и охлаждения газа через 
теплообменник. Предусмотрена cv.cTei а герметически соеди
нявший меаду собой отдельн.чх узлов с заполнением ее дей
териек. 

Cxei/e газоЕой каперы, выполненной из алю'.иния, пред
ставлена на рис. 3. Габаритные размера всей сборки: 
длина  350 w, диаметр  120 t.i.. Рабочее даявение дей
терия в камере  1С отг.. (I I.'JIa). Окно ьишени выполнено 
жэ А/* толщиной50 ;*:.. В этих условиях пробег 12 №эВ 
дейтронов в газе составляет 25 СУ. Потеря энергии пучка 
дейтронов в окне составляла 1,65 КэВ. 
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Рис.3.Газовая деЯтериевая г.иьень с рециркуляцией газа. 
IЕЕОД газа; 2ЕЬ'ЕОД газа; 3окна из Ni; 6ЕОДЯ

ное охлаждение; 7стоп из СЕИНЦЭ. 

Коллиматор для нейтронов (рис.4) был выполнен из стали 
о дополнительно!! защитой из водь с растворенной в ней бо
рной кислотой (4£). Толщина слоя жидкости определялась 
требуег..ы;.. ослабление!. (50100 раз) потока нейтроноЕ вне 
поля облучения. Конструктивно оболочка наполнена свэрьо£, 
из ста,ш толщиной 4 i;:. 

Рис.4.Нейтронный коллир^атор. IкорпусстальноЯ бак; 
2кол»* ирувдий ркяадво; 3фор: ирунцая вставка. 
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В процессе испытаний нейтронных источников были прове
дены иэ. ерения спектров и !.ощностей доз на расстоянии I м 
от !исеней.в реакционно!.: зале циклотрона. 

Энергетические спектры нейтронов были измерены с ш ж о 
оы> пороговых детекторов и методом времени пролета. 

$(Ец) СпЫ'сск
4

) 

Г~1и Г 5" МЭЙ 

Рис.5.Спектры быстрых нейтроноЕ. 
а) из Be !.ишени; б) из ГЭЗОЕОЙ iишвни. 

Спектр быстрых нейтронов, полученных иэ бериллиевой 1.и
аеии, представлен на рис. 5(a). Его средняя энергия состав
ляет 6 МэВ и интегральный поток нейтронов на расстоянии 
I к порядка З'Ю нейтрС! сек на 30 г.кА. 

Спектр быстрых нейтронов из газовой .уяшени при давлении 
I I.IIa представлен на рис. 5(6). Спектр рассчитан на 
ёВК W030 на основании активацкокных интегралоЕ, по лученных 
по пороговы:. детекторо;.. 

Средняя его энергия порядка 11,0 1!эВ. Интегральный по
ток нейтронов их этой ;.ишени на расстоянии I •.: от (..ишени 
составил порядка 2,610 нейтрcr; сек на М гкА. 

Доза: етрия Е пучках проЕедена в возд^е нз расстоянии 
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I v от ьишеноЯ дауя нэверстковн;. и к№'..еплг и, ИЗГОТОЕДЧННК
1. и из полиэтилена и графита о заполнение' эти WHO: И угле
кислы!, гэзог., соответственно. Мощности поглощениях доз вы
числяли по $к>р.уп8~., преялоаеннк:: Ю.И.Брегадзе я OCSIT. 
(1960). 

Мощность поглощенной дозы по оси пучка i;ei:?i>oHOE,полу
ченных кз бериялиегок ишем.на расстоянии I ;. составляла 
О,В радАинмсА 

Для газовой ;. «имени мощность поглощенной доз;.' в воздуха 
на расстоянии I i. от i имени была несколько IUKC И состав

* ляла 0,5 рад/i инм.кЛ. 
Гвмасоставдяющая в поглощенной дозе пучка нейтронов 

из реакции Ве(о!,п.) В достигала 5%, из реакции 
Д(с(,л)аНе не превышала 1%. 

[ОС* 

к 
ь . 

*t . 

— .  г  .  г  г — г т , , , 1 1 < 1 1 , , 1 Г  I | 
г *

 8 ю п ы I» 1» к гак,, 

FVic.6. Мощности поглощенных доз по глубине фанто.'Э 
нейтронов из бериляиевой и газогой •; икекек. 

Ь стандартно: эллиптичесно! ткэнеэквявалектко: £е?то' e 
(60 , : j6'24 с;)бип изучен ход глубикшх : ощностпй доз по оси 
пучков нейтроноЕ,полученных от обеих г.ихеней. ha рис. 5 
представлены получешше результаты. Из ках Е:ЦНО,ЧТО 5С
[.'ощность дозы для нейтронов со средней энергией 6 ГэЬ на
ходится на глубине 7,Ь с ,дяя нейтронов со средне;; энерги
ей 11,0 МэВ  на глубине 9,5 с . 

Таки; o6paaot.разработанное на: и два типа .•сточпако? 
быстрых нейтрооов на осноЕе реакций IfeW.n) j я 
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Д (d, П_)*"Ъе/ показали, что в случае газовой ииеии обес
печивайте: более благоприятные условия для проведения нейт
ронкок тзрапяи глубоко расположенное опухолей. Совместная 
aKcmvftisr.;^ обеих . к ai ек позволяет использовать дистан
ционных терэплз on.vxo.'..,, расположенных на различных глу
бинах •><:i.^. 

Разагасютогш.е «'.•:;чя/хи быстрых нейтронов предполагают 
mezvA*. а (..•' созл'Л1.'' и-: in базе циклотрона У120 ИЛИ AJi 
УССР ,.ед:1КОб;:олог::ч(.ск1:': комплекс. 
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Mr Hubrcrt LCSOUTF? 
Иг Jean Paul ВГFTIN 

*•.*•« social el iir<r 
i..;*;jnn*fe In U^TNGTA;}, June 26/23,1579 
f :' « TH^iV; fhAVCE 
' • • :  ' .  . • * ' " W b •':? 
'•... CGRMfcVt;..277F  I l l r d AMUNJUH CONrГР.ЕИСГ ON 

АгРЬГГР ACCCLXftATORS 

9 4 . SATURNE ATCEXEPATOR WITH KINTCCHPuTEP. AND тОЮРЙОСГ^ЯЖ 

Befor»» r«?volj7rjon introduced by nucrocn^utcrs , thf* cost 
of conventional computers had a consequence that they Wuro 
assigned to Длх^т hospi ta l s , in which were jowerful nvjehirpec 
used by specialized operators. All was c e n t r a l i z e artund a 
large computer working L*i timestuirijig by several USATS. 

The scheme has been substantial ly charged Ly the leppcning 
of лап'голри^^з, â f now completely гелл<)м1 hy micro

росзьигь. I t can bo. found on tin? fvirhet new ST;*]! systems 
with а го'.лоЭе ajvi a aiinidbsi* пччтэгу for a fewthousand 
dol la r s . Sucb a system can be used foi* a lo t of specialized 
tasks wi*h prt'^Terns writ ten by spec i a l i s t s , fur example, 
operation or. da*a isittcduced by tlio operator and giving a.M 
resu l t s used for diaj^rastic. 

Ttie u~€T Can clao develop Ms own рпэргуг.у: &•>* irrprove Th^m, 
with a simple lar£,i..£p as "BASIC" wSich i s available in such 
sysTCffio. I t 1Б less powerful  than ГОл"ЯлЛ, bur i s лгчч* t.ccf>s

s ib le tc the average usar. One can even envisage e t i 1 singier 
ar»d cheaper systen.4. which could treat one category of problems, 
in which the progra?! i s in fixed mrtrory. 
All thjs? systens ar? essent ia l ly computing an.1 memoriring. Tliey 
set the inform t ion !t\xn tlie operator. 

Other s>ctens can ha associated to a process. *Tnc гисгосоприю

car. operate on date, which are automatically obtairr '! from a 
set oi senrers. 
I> can also act on the process i t se l f . 
Tr.is poper deals v.'itV. the ap;J icaoor.s of these clc.; чг to 
The ac.elera*or? for r.*iiotfcifr«uy, and ir. par t ic jKT '"IvilViCi'r" 
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"S/VTURNE" is an electron lijtear accelerator designed for radiotherapy 
applications. It has been constructed after several years of experience 
with the "SAGTTTAIRE" 32 № V accelerator, which las shown that тоге rhan 
90% of treatments cart be made with an electron energy level below 20 KeV 
The "SATURNE" is made to meet the maximum possibilities of treatment 
situations, although being reasonably compact and simple to operate. 

(fain, performances 
X Ray operation : 18 HeV electrons 

or 10 MeV electrons 
dose rate : 100, 200, 300, 400 Fads/minute 
field size : 2 X 2 to 40 X 40 cm at I meter 
arctherapy : 0, 7 to 7 Rads/degree 

Electron operation : 

20,17,13 MeV 400 Rads/mn 
9,6 HeV ISO Rads/mn 
field size : -2 X 2 to 30 X 30 ea 
arctherapy : 0,7 to 4 Hade/ degree 
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SATURNE ACCELERATOR 
TREATMENT HEAD 
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№i't£ ал accelerator requires three classes of operations, 
•Mch. in the machines used for research in physics, are very 
often taken care of by three different persons : 
1 General organization of the program : 

Taking the record of a new pat ien t , 
. пале, diagnostic and if adequate, planning the treatment 

2- For each treatment (each run), deciding the parameter of 
the beam, of the t a rge t , of the counters ( the energy 
the <1ose r a t e , aperture of beams, orientat ion of 
treatment) 

making sure that there is no error in settings 

3 Running the accelerator 
Setting all parameters to get the required output, checking 
the components so that all stay within their limits (desk 
operator). 
Once a computer is installed to do one of these aspects, it 
turns to be powerful rnough to take care of all. 
And this has been the first trend. 

Fig I shows the block diagrams of the three steps in the develop
ment of Radiotherapy accelerators in respect with using computers : 

 first step : no computer, servo mechanisms and all operation steps 
rely on the operator, 

 second step : use of a microcomputer which centralizes all infor
mation and orders, 

 third step : the microprocessor gives an intermediate, none 
versatile' eolution 



72 

^Щ keyboard 

КПДС0№УГГ? ТРЕРЯП0№  КЕУВОШР OPKTROL ANDDISPLAV 

XEU 
« с 

(DL *""* J; в a a] 
OPERATOR? 

^ ^ 

i i i 
^JCOHPUTE I ^ n 

_«Ptft*T04 

Ш 

In, , ̂  , Е== 

S ^ О Г К Ч И 

„rid 



73 

Ccm/Ш? OPERATION 

'Xhe "SATURXT," accelerator hai L sen designed to be operated »y a 
PEP II computer which is an intetral part of the systems. 
.In fact, It is not possible to operate without the computer. 

3 imin functions have to be assumed : 
1. Run the accelerator, 
2. Run the treatment, 
3. Run the records. 

The first function consists in selecting the voltage, currents, 
in different transformers, coils, monitors, etc. to check that 
they have the required value corresponding to the wanted operation 
mode, control that all parameters in the accelerator within their, 
tolerance values, in si^mary replace the desk operator of a 
conventional accelerator. 

The second function corresponds to the treatment : 2\20,uired 
particle, required energy, field size, Ъегпх gecmetry, dose, dose 
rate, and other special features of each treatment. 

And.also safety : door closed, dose rate within the accepted 
tolerances, dose within the required value 

Рог these functions, the dusign is such that the setting is 
separated in Ь-хз parts : 
Geometrical setting : it has to be node by band by the operator 

but the sccputer controls the netting, ajxi 
forbids treatment if one setting is w*r;ng 
and gives a signal of which one 13 ; 

Beam parameters settings;: 
they are directly hajudled by the computer, from indications typed 
. by the operator. 
This is the "highly centralized" state. 
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All information comes to the coogjuter which dispatches all orders 
to the different parts of the system. 
Block diagram in Tig I 

It includes : 
. computer PDP 11/05 (or PDP II/04HDBC) 
. console VT OS for VT 5?) «EC) 
. telet>pe ASR 33 (DEC) 
. interface A/D and D/A (AECU 
• interface "logics" DR ITC ( DEC) 
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MAIN UNIT 

Ion chamber control 
Syne try 
Energy 
Control and stability 
Coil currents 
Raster control 
RF source and modulator 

RF power frequency 

Focussing 

, ICO Hz synchronisation 

. collimator se t t ing and 
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— f converter 
for dose monitoring 

л 
counting c i rcu i t 
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source and napnet ccntrol 
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HUN FR0GRA4 
T>e nain program rates core of : 
. the dialogue 
. display of defects avj state of the system, 
. novenonis and display 
. tasks vhich are specific to each place of operation. 

One finds : 
dialogue handling a progress of rrrssagce \o display.on the 
console exploitation of caractcrs from typewriter if any 
handlir.g of defects ; centralizing if information coming from 
different parts of the program. 
bomslly, the progran runs as a loop including those two 
prededing tasks.
Cvery two seconds, according to the internal synchronization, 
it makes some survey tasks : 
. control of geometry parameters, filter», target holder and 
Btt£r**t currents. 
. Variation of some parameters, according to the instrvictions 
transnitted from the Toard ( used during installation and 
mintenarce) 

The following tasks depend on the phase of operations: 
after reset, until irradiation, the program controls display 
of the £ecner.y and controlin£ paraneters and also the condition 
establishing the message "ready for beam" which conditions 
the starting of irradiation. 
During irradiation, the program controls the readings of the 
ion chambers, and the stop signal coming from the board, 
eventually corpute the rotation velocity of the head 
in th* "arctherapy" operation every 0,6 second. 
t the end of irradiation, the program identifies the reason 
for stopping and prepares either restarting or printing results. 
When a particular task is over, the progran foes back to 
"dialoguo" operation, until the next synchronizing TO Кг signal. 
Auxiliary functions : 

. loading of tervs 

. control cf пологу contact (on 1 ir* debugging technique) 
These program are used tminly during installation and 

Maintenance controls. 
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The иг.* o f thn microprocessor s imp l i f i es ( i r n ^ l y <hr wir ir '? 
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I t contains : 

. a central unit card with 38'*a b i t s memory, 4096 oc >ts 

IogrYin тологу, 2 interfaces, 16 b i t s K68SAC 

. ал extra пкатлгу card, 

. an analogue interface 16 c i r cu i t s in 2 c i r cu i t s out 

DATEL ST 6B60 BIA 

. Display card 16 l ines X 32 caracters (MOTOROLA DIM) 

. Display cathode ray tube 

Funct ions 

1. Synchronizing pulse : 100 Hz. The system is neutralized
during the accelerator pulse to avoid interference) 

Parameter reading : centering Hand V, dc e on two lines» 
Other parameters read at 10 Hz. 

. Geometrical parameters readings is Г ^nsformed in 12 bit 
words sy<>chronized at 50 H2 to avoi ripple. 

. Accelerated current 

. Radiation in use X ou e" 

. Filters 

. Total of defect detecting line, tor "ready signal 

2. Second dosimetry circuit  the icroprocessor reads the 
recjuirvd do^c value. It Count' .he dose integrated by 
the swcnU circuit and opens >*»e г .fety lino if ovcnJo.sc 
•Safety : stopping treatment л сасе of any parameter' 
running off 
. Vl»x:ted value. 

3.Tiroe : cyiichroniz*:d by t1 TOO \U signal» the mierb
processor counts the ir idiation time 
 Control of display 
. Arctberapy control 
. Dialogue with a tel .ype SIti2fT 700 
. Dialogue with a LS II for checking and printing 
or, punch card or ape 

. Dialogue with a ' loppy disk 
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I'.r Hubert LtSD'JT — 
Hr Joan Paul 8ESTIN 

Sift» SWVI el US« In LO.'TKGPAO, J>«.?623,[97i 
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II r 31  ,v.,M BUS  FRANC 
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9 5 , CYCIXJTRtyfil ПЖ NEUTROWnfTRAnr 

Since t ho f i r s t exporimrtit iin Neutrontherapy in 1938, which was 
not very successful, lo t of information has tern girl PL0 on the 
biologicvil effi>cts of neutrons, and the ra ther long <•*]•?.гi*:cr 
of HflttXHSJOTH HOSPITAL, tof.ettar with a large amunt of pcasurc

ments made in USA and fVRO?E» indicate in what res|<or:s fas: 
neutrons can Ъа euit.ihle par t ic les to t r ea t tuners , if. place, or 
in addition to electron^ or photons . 
Thin ptprr deals with the prac t ica l problems i nvo lwa : : . *r...* 
construction of a Thompy uni t . 

Cotr.parir.c>ns betveim electrons» photonu and neutrons. 

. Penetration 

. BioJopical efficiency FB<\ 

. Oxygen effect 

Tig J shows penetration curves for elect rons , pbo'o'5 а,*; -*нцror>r.. 
ly shows that the neuimns curves лге very s in i l a r in sMpe to 
photons curves : fast buiM up close to the s.4in, a/>d th^n in 
exponPn fial decrease, very different iron the electrons curves, cr 
the Tl meson or heavy ion curves shown on cocpansoj:. 

Several reactions can produce high energy neutrons : 

A few years agp» i t was only envisaged t o use deutrens, because of 
the high yield due to the easy sp l i t t i ng of the deutron bond. 

The possible ta rgets art Tri t iun D/Г gives neutrons of I1* MeV 
or IJcrylliun 

Lithiurr 
Dcutrons, heavy water' 

иД^щ^^Г'Ч^^В^ХЪ'ВйФ^Ъ»* **** studied. 
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In o^Vi' to сЪтСг:;? Г:г* !*!sl глТи fieri, err.c Jas *o eoasidcr till 

. j\v*i;rt *o" (cioj:;'h of 1^ J>C/( do:;^ lojnt in f/o.n ) 
it r!v>tT'' r* *•'. }<-<>s'i ra.:\\i':f:' to :v,ys from Co^ill, anJ 
Hf» J :.vr.:t..:. .. Ц..11 v*^:or<»] in 1ТЛ *н D/SOl gixaiur 

1л1:л •('': i*.'J. :.''.•• i;.n. ': II.'L* iiv;. lor tiie contort of Гц' 
Tai:<"i;i. tticn Xt* 'Jo:.'.' i\ttc sloulij lx ot least 'Ю Pads/пл 

. ri.r":i?io:i, cost «г.а rower consur.pt30:1 of the Оу"".' л г ^ 

. Din>?r:sicn агкЗ f eas ib i l i ty of tlxs rotat ing h'< ' r.^usi: of 
the r" Iding problems, t)*? rinij.nw ПЗР ace?," i. J " 
I?b nrS f and rotat ion by nviEncts is. л real    j . j n i c a l probh..... 

.Difficulty of tar jvt f.:t!'ic^tion /ind l i f e of the ViT^el . 

. d/T reaction are ггыоЬ 100 low i: ( vield 
, d/tV iv..iction give the higrtor yio)d art! the Ыт' target. 

co:*dirjo;;s Kit t )« pery?travion uxtld require too hign erterp'V. 
then too bip arid expensive f a c i l i i i o ? . 

The test cornproniFe seems to be [irotor.s on Buryllium at ЧЗЬО NrY 
at 7 У-W power on the t a rge t , wi*h 5cm polycthyJc;.e f i l t e r . 
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COLLIMATOR PROilLnS 
Shielding from fast noutzons ic a difficult probln : 
. cross sections are small, 
. induced radioactivity. 

Fig. 6 shows cross section:; of some possible shielding nalerials. 
It shov.s that the best could be tunpsten, expect for its cost. 
Iron.is acceptable provided it is very puro iron» since 
impurities like Mn or Co, even in very small quanta tic? can r,ivc 
a prohibitively high induced radioactivity, bead is rot interes
ting» except for shielding from captive У rays. Kydru£fne in 
carbon components, is a fcood filter to harden the spee'rurr. 

Fig 7 shows the coefficient of transmission through iron. It 
shows that above 35 cm, iron is no nwre effective because of 

Requirements are actually : 
. attenuation sliould be setter than 99% at <cm distance from 
the edge, 

, Rddiatio.is leaks should bo much below 1% of central dose. 
. Ro.Tar.cnt radiation within the legal regulation for 
wo: king tiersorjiel, 

All collimators actually are made with removable inserts charged 
into the main collimator. In fact, it seems to us that this is a 
transitory solution since the activation of the inserts, on the 
inner side, makes a real problem of irradiation of the nurses 
who have to manipulate them each tijne they change treatment 
conditions. 
The only solution in the long run will be a movable jaws colli^a 
tor, not yet built, but of wich there are several projects. 
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Tig stxr.:. rhu layout of '.>.•? rotation liratf 0.rsif,v'i 
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rjr. s i n e lb rcT.c.a] 1.,уо\и о! Гм tuiJdii.;', 
i:icl>f!irf л гсичч..'к'.ору с . i t . 

1ЛТЛ К iTvriC'S 

of 26, ,~b avJ ''5? " У no io :^ on f<e aixi Li Idiots 
at uc !Viv:!"S nci.'.•••.:.«, млу "... 

Di< BrwlXY, r^ru'.rtMi 1члге fi\.n iro'.ons <iu'! Rc'rylliuir., Kiy 7B 

A'.oal'.'iT', <.*" iariTMFSJ, Ca;:\r 'Петру IVirility 
N'i;trc:i lxап calibration ar.d tr\?att:ent 
plansnic, Г̂ ч.. ?b 
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J.DL7FXIX Neutrons pour !a RadiothVai.io 
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H.FAKSKriER e l P. FAKE , . . . „ . 
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96. О ПРИМЕНИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ Б ИНТЕРВАЛЕ ЭН5РШи0Т 
б ДО 40 Иэв В ЛУЧЕВОЙ ТШШИ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Ланче в, Наумова, Панаева 
Научный .шкалогический институт Ыел/цинской академии, София 

Уже 10 лет в Онкологическом инсгигуге в Софии эксплуати

руется для лучевое терапии злокачественных опухолей 42 Ыэв 
бетатрон "Сименс". Эта установка вдет возможность облучать 
42 мегавольтиым тормозным излучением, а также электронами с 
анергией регулируемой в интервале от 6 до 42 иэв. 

В последние годы мировое производство медицинских уско

рителей электронов переходит с бетатронов к линейным уско

рителям, притом с максимальной энергией 10 Мэв и;;и немного 
выше. 

В этом сообщении мы хотели попытаться доказать, что 
10 Мэв слишком низкая граница для медицинских ускорителей, 
всходя ив характеристик дозных полей электронов. 

Электродные пучки являются особо пригодными для лучево

го лечения опухолей, прилегающих к поверхности тела, так 
как, подбирая энергию электронов, можно подвести необходи

мую дозу по всей глубине прорастания опухоли и сохранить от 
повреждения ткани, находящиеся вблизи и за пробегом элек

тронов. В этом отношении для лучевой терапии уолыгах опухо

лей ксхи, опухолей головного и спинного Mosrti и ол; олей 
ноское и сколоносяых пе^ух алекграны являются незаменимыми. 
На много лучшее распределение дозы электронов по сравнению 
с фотонами получается также при облучении мегастав в над и 
подключичных, лар^стернольных, подмышечных, паховых и дру

гих поверхностных лимфатических уалов. 
/!э оссего контингента больных, подвергнутых наружному 

облучению вксокоэнергегическими излучениями в J978 гаду, 
273 всех полей были облучены электронами, 15?  42 Мв тор

мозным излучением и 58?  гаимаиалучвкием кобальта60. Ес

ли не соблюдать некоторые наши экономические соображения, 
то ептияальное дозиметрическое рецение терапевтических за

даний довело бы да облучения 1/3 всех полей электронами. Ив 
этого следует, что в онкологической, практике ускоритель 
применяется в основном как источник электронов. ' 
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Электроны приценяется преинусественяа но оьналольяой 
схеие облучения, гак чго доза в опухоли ограничивается, в 
основное, лучевой вынссливостьс КОЖИ. СПИ? ПСКЗЗОЛ нац, что 
доза 40 it: вызывает в значительной степени зырзденную эр;;
темнус реакцию, в отдельных случаях, с лэрЗлодс:: к .иг.кн
гацйи. осли на этом пределе сделать перерыв курса облучения 
на 10  20 дней, го возможно после дущее леву«г.ч:!9 .зв?сх
носгной дозы до 65  75 Гй. На эгоа пределе лрояьллюгея ухе 
повреждения кожи, гесгигакше влачноЯ эпидерме л:;эы з под
мышечных, над и подключичных и лзхсвих учгсткзх ком. Есе
таки эти павргадения при nosxowtiei: rt.Ti:«;.ac::ei;isai:8Hro3 
ном редиае является осрогимыии, т .е . заявление кош произ
ходит за 2 до 3 недели после окончания курса облучения, л 
только в отдельных случаях один  два года позже яаелвдвм
ся умеренная атрофия и гел^ангектазии. 

* й* Гчгч1"= 
л ' ! » М * . 15 / Л . , 

to ^ \ \ Л № m*m 

\0 \| \ V \ \ . .  

И? \ \ ч 
10. i 

\ё/1г*\/0Пг1г\ /s л*Л го/ггк \ iOMtv \ffOfftV 
? !* ь * а -р л* ' » '.* •Т Я 

i/tySv/ta tf*i 

Фиг, 1. Распределение 'дози вдоль со:: 
п\ •) рлехтронов разных энергий . 

Анализ цоз;!ых полег наведи Оегаграна, у которого раси
ренпе пучка производится пропусканием злектроноз через 
свинцовые рассеивавшие фольги, показал, чго нарастание до
зы ь поверхностных слоях елнбо выражено; коэ^нциен: накоп
ления  порядка 1?.0£ при низких энергиях, и уиен^зется до 
100J; при анергиях свыше 20 Цэв. Из этого обстоятельства и 
верхнего предела лу.'ввой выносливости кота следует, чго для 
подведения в опухоль канцерицидной дозы 6С  65 ГЯ,область. 

file:///ffOfftV
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nowexausH лучевому лзчечию, 
аалкка зсклсчаться в' £0£ К'ьозо
зы. Ка ,_>;irype 1. глубины ззлега
ния 30,.! изо юз обозначены стрел
ками, длина которых нерасгаег с 
нарастанием энергии электронов. 
Одновременна с этк-л теряется все 

• больше основное преккукгство 
электронов, теряется крутой спад 
дозы за максимумом дозного полн. 
Это хорошо видно на фигуре 2, 
где глубины залегания ИЗРДОЭ 
представлены как функции энер
гии. Примерно со 25 Кэв глубины 
всех изсгдоз пропорциональны 
энергии,в го время как выше этой 
энергии иалое нарастание глубины 

и г . 2. Зависимость 20% изодозы получается за счет 
глубины залегания изо значительного нарзстания глубины 
доз ог энергии. ниае располояснных иэодоз. При
быль в этой отношении посредством ушярения снопа и увеличе
ния расстояния источник  паверхносг (РШ),как видке на фи

гуре 3, незначительна. 
Для поиска опти

мального энергетичес
кого интервала меди
цинских ускорителей 
электронов, были также 
проанализированы наши 
иагериалы дозкметри 
ческаго планирования 
лучевой герзпки боль
ных. £ля решения дози
метрического плана ш 
иожец выбрать одну И8 
анергий 6, 10, 15, 20, 
30 и 40 12эв, для кого

* « r j 

1 
- ^ ^ ц .

 1 

1 
г 
at 

а \ \ ^ ч 
РиП-IOOtm ^ ч N^V 

'» — ГШ> *O0t* N ^ % 

Л 1 4 « 0 1 « М [tmj • 

«иг. S. Влияние размера паля на 
распределение дозы вдаль оси 
пучка 50 1>эв электронов. 
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рых иы сняли изоцозяьге карты на всех пал;;чяаХ тубусах. ' 
Из 800 случаев ярикекгни* электронов сля облучения опу

холей всех локал;1^ац::Я сказалось, что 6 Иэв приивяЕЛись в 
9? случаев, 10 Кэв в 29£, 15 Кээ в S3S, 20 1'эв в 17!?,30 Кэв 
в 1J£ я 40 Ыэв только в If.. 

Такии образен, на каш взгляд верхняя граница энергии сля 
медицинских ускорителей электронов салака быть 25 Уэе. Сги
женив эгой граници на 10 Нов (глубина залегания 9С£ кзесеза 
» 3 си), конечно, облегчает конструкцию ускеригеля, не ,:
юилаСы возможности применять электроны в 6%' случаев, э 
облучение быстрыми электрокаки является оптинальякь: реиянл
еи терапевгическвга задания. 
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97 . ОМ THE USE OF A 103CH ISOCHRONOUS CYCLOTRON IN MEOICWE 

Mrten Brenner. Prof, of physics, Head of the accelerator 
Dept. of Physics, Abo Akademi, Turku, Finland 

Erkki Vauraao, Lecturer at the universities of Turku and 
Tampere, Finland 

A b s t r a c t 

The e*perience during the 4 years of use of the 103cm 
Isochronous iXE$ cyclotron of the Department of Physics 
of Abo Akademi, Is reported.The following topics are discussed: 
The necessary energies and other properties of the beam for 
the production of " c , ' ^0 , ^'""Krypton generators and other 
useful medical radioisotope products, target techniques, 
transport of the radioisotopes to application laboratories at 
some distance from the cyclotron, the medical application of 
the radioisotopes ' 'С , 'Зц and '^0 and the required equipment 
for medical investigation e.g. devices for emissiontomography 
and the application of the cyclotron in elemental analysis of 
biological specimens are presented. 

*) 
To the memory of T. Heiskanen, a pioneer in cyclotron 
studies in Finland and the use of dynamic physiological 
«dels in nuclear medicine. 
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1 . I n t roduc t ion 

Cyclotrons have been used f o r medical appl ica t ions ever since 

the f i r s t o f them was I n s t a l l e d 1n the 30 's . The experiences 

w i t h the some 50 medical cyclot rons i n the world she" t * a t 

cyclotrons o f d i f f e r e n t sizes and proper t ies are needed f o r 

d i f f e r e n t medical app l i ca t ions . To produce the important shor t 

l i v e d pos i t ron emi t t i ng М О  i s o t o p e s * '
1 1

! : ,
 1 3

M and '5o a 

c y c l o t r o n , capable to accelerate protons t o t he f i x e d e n e r g y 

12 MeV or less would be s a t i s f a c t o r y f o r the demand of a 

hosp i ta l l abora to ry . The shor t h a l f  l i f e of these i so topes, 

20, 10 and 2 min respec t i ve l y , impl icates t ha t such a cyc lo t ron 

has to be i n s t a l l e d i n the v i c i n i t y o f the h o s p i t a l . Radio

isotopes w i t h longer h a l f  l i f e such as
 1 8

F ( H
, a

F ) ,
 AZ

K,
 7 7

B r , 

8lRb, B l R b 
8 , m

K r generators, 1 ^ 1 а п а 201p h a v e t 0 b e 

produced wi th l a rger cyc lo t rons . As these radioisotopes have a 

longer h a l f  l i f e (2h3d) the need of several hospi ta ls at 

considerable distances from the cyc lo t ron can be met by one 

cyc lo t ron u n i t . Espec ia l ly 123j can be successfu l ly prosced 

by large accelerators e . g . by a 200 MeV proton accelerator 

through the spa l l a t i on reac t i on^ ) . 

For neutron therapy cyclot rons which give deuUrons of the 

order o f 40 MeV energies ire needed . Recently the app l i ca t i on 

of accelerators f o r mult ielement analysis of c l i n i c a l samples 

such as blood and other b io log i ca l f l u i J i , t issue specimens, h a i r 

e t c . has opened i n t e r e s t i n g perspectives *• ' . Small accelerators 

(Van de Craaffs) are s a t i s f a c t o r y f o r t h i s purpose. But i f the 

hosp i ta l , already has a cyc lot ron i t can be put to greater use, 

when e.g . mult i e lement analysis i s added to the program o f the 

machine. 

* ' For the isotopes " c ,
 1 3

N and 0 we use the abbrev ia t ion 

CN0isotopes. 
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The use of the'posit™" emitting radioisotopes С, Н, 
jo 

« and F in the nuclear medicine has opened a new era. There 
is an enormous number of reports on compounds which can be 
labelled with these nuclides. These compounds are mostly 
Liologically relevant. They enter into the physiological and 
r̂ tafcolic processes in a natural way and do not lose the 
^belling nuclide during these processes, whereas the presently 
•uost important "Чс labelled compounds are unstable in 
, Vsiolcgical environment. Compared to С the cyclotron 
,reduced С is superior in the sense that the latter emits 
annihilation radiation a*>d enables measurements in vivo. Due to 

14 
tne lonn hclflife (5730 y) considerable amounts of С labelled 
compounds have to be administered in an organism in tracer 
studies using this isotope. Quite unnatural conditions and 
disturbances wiay follow from such doses. С can be administered 
in any desired concentration of physiological tracer, even when 
the activity is several mCi:s. A great advantage of the смо
isotopes is their short halflife, as the tracer studies 'in a 
patient can be repeated as many times as needed, whereas the 
reactor produced now commonly used ridionuclides stay in the 
body fcr a long time. As the radiation dose of the CH0
isotopes is low good statistics is obtained in positron imaging. 
The CM'isotcpes frequently occur in gaseous state. They are 
easy to handle ' and administer. 

* 99m 
The good imaging quality obtained with Tc in gamma imaging 

cannot be obtained with the positron emitting radioisotopes if a 
conventional gamma camera is used. A moderate imagequality can, 
however, be reached with these isotopes by conventional gamma 
cameras if suitable collimators are adopted, 

To exploit the benefit of positron emitting radioisotopes in 
imaging, a new generation of devices has been developed.In the 
positron camera the collinearity of the emission directions and the 
high energy of the two annihilation quanta are made use of. As a 
result it is possible to measure the activity of the positron 
«niter at any depth in a patient with good efficiency of detection. 
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In this method, which is called emission tomography, ti'.e recent 
development of computed tomography (CT) is applied for the 
formation of the image. 

2. The need of cyclotrons 

For the explotation of cyclotrons in medicine it is necessary to 
develop new specially designed types or alternative accelerators. 
There is an obvious need for small nurse-operated, fully at-tc^atized 
"baby-size" cyclotrons in the energy ran9e around 10 J's',' protons 

13 i.e. of an energy hioh enough to produce the CNO-isotcpas. As ^ 
produced at low energy cannot be used for the producticn of the 

1 8 important precursor H F from a He-target, larger cyclotrons rray 
be needed for the explotation of this isotope. To reduce the need of 
laboratory space, the nospital cyclotrons should be compact. An 
automatized device for the production of sore basic radiopharmaceuticals 
and precursors and a hospital cyclotron should be an integrated system. 
As neutron and charge particle therapyv(proton and u-ireson) presupposes 
quite large and expensive cyclotrons, this application seems to remain 
possible only where laboratories for nuclear research provide rachine-
time besides the fundamental research in physics.The co-operation 
between a science laboratory and the medical research laboratories or 
clinics is closely related to the scope of this review. Such a co
operation has been initiated for proton therapy (e.g.Gatchina, Uppsala) 
and for meson therapy'^Zurich). 

In addition, for the application of the new cyclotron isotopes, a 
co-operation between science and medical or c'inical laboratories is 
advisable. This is demonstrated by many cyclotron installations 
(Birmingham, St. Louis). The accelerator at Abo Akademi, Turku, which 
is to be described here, is a further example. The application of 
cyclotrons for multielement analysis of medical samples does not 
involve any large investment costs in addition to the cost of 
purchasing and running an accelerator. 
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The short halflife of the positron emitting carbon, nitrogen 
and oxygen isotopes presupposes that they are used within a short 
tine i.e. a tire of the order of a few halflives. Accordingly 
new claims are put on the rrethod to label compounds to purify 
them and to perform sterility and pyrogenity tests. Considerable 
efforts have to be put into the chemical handling when producing 
compounds from the radioactive precursors (i.e. CO, CO., СГГ, Nil,, 
N,, 0, F, HF, etc.). Semi or fully automatic handling is an 
important goal. 

The target technique, by which the precursors are produced, 
involves optimation of nuclear reaction yield in the cyclotron 
beam combined with advanced small volume radiochemistry e.g. the 
use of the kinetic energy of the recoils from the nuclear reactions 
{hot chemistry). The need of highly qualified personnel in radio
chemical work is evident. It has been estimated that to develop a 
new labelled product up to three chemists with different 
qualifications have to cooperate for about one у&йг. Automization 
of the production of precursors is both attractive and necessary 
for repeatable quality of labelling. So far no product synthetized 
from the above mentioned precursors is routine in clinical use. 

4. The need of new imaging devices 

The 1imitations of standard imaging instrumentation has caused 
the major difficulties in the use of positron emitting radio
pharmaceuticals. The fast development of computer technology has, 
however, made it possible to develop a new generation of equipment. 
The new instruments and new cyclotron isotopes allow us to do 
"autoradiography in vivo" with different labelled agents to follow 
oetabolic events in intact organism. 
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The present positron cameras can be divided according to their 
detector geometry as follows ': 

1. Transaxial.tomographic cameras 
1.1. Hexagonal detector array (PETT III, PETT IV, ECAT) 
1.2. RinQ array of 30-300 individual detector 
2. Dual headed tomographic cameras 
2.1. MGH-camera (2x128 detectors in matrix) 
2.2. Dual headed Xe-multiwire gas proportional counter system 
2.3. Dual headed gamma camera system 

Most of these devices are still in the state of development. The 
resolution of the positron cameras is of the order of 10 mm. This 
allows to demonstrate functional differences inside the organs. The 
best images with most anatomical details have been demonstrated with 
the ECAT. The MGH camera developed by 3rownell at al. has a 
resolution of 13 mm and has be>>n in clinical use for several years. 
Compared with normal gamma cameras, the image quality of the positroi 
cameras is of the same order. However, with the positron cameras not 
only the surface of the actual organ but even the entire cross-'tction 
of the body can be seen. There are diffe'ent nodical applications 
tor different kinds of cameras. When a slice with details is needed a 
hexagonal or ring detector is superior. However, a dualr-aded type 
of camera giv«s more information in fast metabolic studies, because 
a larger part of the body can be monitored during the test. 

The absolute costs of a positron imaging devices is a limiting 
factor. The prices are'almost the same as with X-ray computer 
tomographic units. The problem can be seen in another way. The cost 
of the drugs used every day in the world helth care system are 
enormous. The metabolic behavior of the drugs is often unclear. The 
cyclotron with a positron imaging device is often the only method to 
get more information about the usefulness of pharmaceutical products. 
Compared with those Costs the positron cameras are cheap. 
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5. The 103 cm isochronous cyclotron at Xbo Akademi 

The cyclotron ' was designed by the Efremov Research Insitute 
for Electrophysical Apparatus (Leningrad) to meet the need of the 
research at the two universities of the city of Turku and for the 
production of medical radioisotopes for the local university central 
Hospital. At the time of purchase the applications foreseen were 
research in nuclear spectroscopy and reactions at the Department of 
Physics at Abo A/iadeni (the university with Swedish teaching 
language), research regarding effects produced in the solid state at 
tr.e Department of Physics at the University of Turku, and for the use 
at the University Central Hospital in Turku, the production of 
some special radioisotopes ( F and

 m

Sr for bone studies, 
Ga, J, *Fe and K) which at the time were internationally 

considered important for the clinical applications. The guiding 
requirements in the design were a high energyresolution and low 
intensity of the beam at the target position to be used for nuclear 
investigations and a high intensity and poor energy resolution at the 
target for isotope production. In spite, of these two conflicting conditio 
a satisfactory design was achieved, t.'aturally the costs were higher 
for л installation of this multi purpose character than if all 
efforts had been concentrated on one nesd e.g. the production of 
isotopes for clinical use . The cyclotron was ordered 1970 and installed 
and delivered by the seller Techsnabexport ready for use by the end 
of 1974. 

In the time between order and delivery it became apparent that the 
CNOisotopes C, N and 0 where going to play a more important 
role in the applications than was first expected '. This did not 
call for any change in the design. The design parameters of the cydotrot 
«re given in table I 
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Table I Design parameters of the 103cm isochronous cyclotron 

Part ic le 
Energy, MeV 

Internal 
beam 

Beam 
current 

VA 

Energy, MeV 
Extracted 

beam 

Beatn 
current 

Protons г-го 300 5-18 50 

Deu torons 1-10 300 3-10 50 

He-particli B S ( 2
+

) 4-26 50 824 25 

a-part ic les ( 2
+

) 2-20 50 620 25 

The energy resolution of the extracted beam was guaranteed to be 15. 
These design parameters were in many respects exceeded by the real 
properties of the cyclotron. Thus the maximum energy of aparticles 
was increased to 21 MeV and of He to 28 MeV. The intensities of the 
extracted hydrogen ions could be increased to 150 uA with a 50% 
extraction. The intensity of extracted ?He ions was doubled. 

The cyclotron was delivered with an internal target ' and external 
targets of Obninsk model for the production of radioisotopes. The 
cyclotron installation and the auxiliary beam handling yard as designed 
by the Efremov institute to meet the special needs of the physics 
research has been described elsewhere • .'One target position (TI) 
is used mainly f»r isotope production. The internal target is not uset.'. 
as the benefit of it would be only an increase in the intensity by a 
factor 2 whereas the target technique and the handling of the radio
Isotopes would be complicated. Another position (Til) is used for 
physics research and partly for the multielemental analysis. 

The cyclotron is located in the basement of a laboratory building 
of Abo Akademi. For radiochemistry is reserved three laboratory rooms 
on the ground floor. There is a duct between the targetarea of the 
cyclotron and one of the radiochemistry laboratories for the transport 
of radioisotopes through tubes. 
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6. Target technique at the 103cm isochronous cyclotron 

С ' a n d 0 '''"''have beenproduced by irradiating 
nitrogen gas with protons and deuterons respectively. When the 
target gas contains 0.5* of oxygen CO., and CO 'are produced 
in the proton irradiated nitrogen by a hot chemistry process and 

00 in the deuteron irradiated. These gases have been produced 
regularly for syntheses. Moreover samples of К have occasionally 

3 17) 
been prepared by irradiating Ar gas with He . The use of 

18 
liquid targets has been restricted to the production of F by 
irradiating water. It has been a routine to irradiate solid targets 
of NaBr with 28 MeV 3

He to produce 8 ,

R b for
 8 ,

R b 
8 1 m

K r generators. 
52 77 123 

In addition.the medically useful isotopes Fe, Br and 0 have 
been produced occasionally by irradiating Chromium ', Arsenic ' 

A « .• 27, 2a) 
and Antimony 

The experience of this work shows that gas targets should be 
preferred whenever they can be used. The gas is generally convenient 
to handle, to transport and to use as a precursor for the further 
synthesis. The solid target again requires more care to avoid contamination 
of the t.ircet area and working area for'chemical treatment. Moreover 
the charging and heating of solid electrically insulating materials 
such as f»aBr results in unexpected variations in the yield of the 
radionuclide to be produced. The latter effects depend on the degree 
of focusing on the target and are influenced by the occurence of hot 
spots in the beam. Likewise the impurities of the target chamber cause 
variation in the yield when gas targets are used. A comnon problem 
in the i f ?olid gas targets is the need for a window to isolate 
the t • t iber from the vacuum of the cyclotron. In the case of 
solid .. kept in the vacuum the window does not provide a 
hermt ,eal for the target material. As a consequence gases emanating 
from e.g—powdertargets cause temporary impairments in the vacuum. 
Moreover, the material of i ie window tends to react chemically with1 the 
solid target when siitable windowmaterial is not available or has not . 
been found. 
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A new multipurpose target unit was developed at the cyclotron '. 
The principle is demonstrated in Fig.l. It is composed of a collimator 
c, a flange f, a Hegas cooled double foil window w, a target chiier 
unit t and an end flange e. The collimator is insulated frorc the 
flange f and connected to an external com»ctTr to re>s гч im
part of the ! ^am which does not enter into '.he target cr.arLer, Ti.g 
rest of the target is insulated from the bean tube tor Kr-: rvs^r^'.ii'. 
of the beam on target. The target chatrber unit is exct-rri': *e. For gas 
targets» tubes of 24 run diameter and of different lengths are used. 
The length is chosen to match tm» energy of the beam and th« energy
loss, which depends on the pressure of the target gas. T*e cooling 
water is led through the end flange and the cooling jacket of the 
chamber wall. The window foils are typically 7 urn thick Tantalum. 
Target pressures of 100200 kPa (12 atm) and target gas flc*s 
of 20U500 cm /min have been used. For safe operation the beam has 
been kept at about 10 pA. To even out hot points in the beam spot, 
sweeping of the beam is being introduced. This will allow the 
use of stronger beams. 

The carrier free products of the nuclear reaction, tord со 
react by hot chemical and ordinary chemical reaction; with the 
wall of the target chamber. This results in the loss of the 

18 
produced activity when F fs produced from Neon gas,if the entire 
wall surface is not chemically inert e.g. lined with fli . 
Generally it is found that dirt on the chamber wall nay reduce the 
yield of activity. 

An automatization of the target unit would be feasible. It 
would be passible to put several target chambers on a remotely 
controlled revolving target holder for quick change of larget 
when trying to produce different nuclides and radioactive 
precursors without much delay when changing from one product 
to another. 

In the target assembly now 1n use the chamber can be replaced 
by a vial for irradiating liquid targets ' and by a backing 
for irradiating solid materials. 
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-Йи i L=» Fig Л  Gas U r g » t 

system f o r tr.9 

procucfton of 
, S

3
 2 0

> . For 

explanat ion see 

the t e x t . 

7. The y i e l d o f r a d i o a c t i v i t y 

Table Z shows some y ie lds obtained wi th the ta rget technique used 

u n t i l .ion. For the choice of bombarding energy the dependency of the 

y i e l d of bombarding energy should be known. The t heo re t i ca l y i e l d i s 

9wen i n a c t i v i t y per u n i t of charge co l lec ted on the ta rget dA/dq 

e .g . i n Bq/Ah or mCi/uAh by 

dA 

dq 

In 3N 

'1/2' ze 
dT and r 

J 
dT 

ИТ) 
(1) 

V. tt.esc expressions T, / ; l is the halflife of the nuclide produced. 
The charge state and kinetic energy of the particles entering the 
'.arget material are z and T respectively. The properties of the 
target material are described in the expression by the numberof 
target nv.lei per unit volume N. the density p and the stopping 
crosssection £(T) including noncontributing species of nuclei 
e.g. Ka in a KaBr target used when Rb is produced from Br. The 
thickness of the target material penetrated by the beam is x. 



Table 2 Yields obtained 1n the J03cm cyclotron 

Nuclide Reaction Energy Target Product Yield Comment 
(MeV) 

" c
 1 5 ) (p,a) 1? N,+ 0.5» 0,(150 кРа) П

С 0 , 40 mCi/uAh M L gasflow 200 ml/min 
г * ' uA ml 

1 5

0
 1 6

' (d.n) 6.6 N,+ 0.5X 0(115~кРа) , 5

00 1.8 Ci/uAh 
6

M i gasflow 500 ml/min 
£ ' цЛ ml 

8 1

Rb
 2 2 ) (

3

He.3n) 28 NaBr
 8 1

R o
+ Z mCi/uAh 

27.28) 
1 2 3

I (
3

He,3n) 28 Sb
 , 2 3

I "
 2 9 ) 0.05 n.Ci/uAh b ) 

a) Recovery at the end of 16 m long, 2 mm diameter polyethylene tube 
b) Yield of pharmaceutical product 
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For the estimate of the produced act iv i ty th<? microscopic 
activation cross-section and i ts dependency on the energy £~(Т) '

s 

needed. The published empirical and semi-empirical cross-

sections ' are scant. For the estimate of the yield near the 
threshold e.g. when small cyclotrons are used, the lack of data 
is evident. The cross-sections for different activation reactions 
are , therefore, being studied with the cyclotron at Abo Akademi. 
Fig.2 shows the cross-sect-'ons obtained for the production of 
123 3 2fil 15 

I from He on Sb ' and the recovery of 0 from d on H ? 

at a distance of 16 m from the target output ' . 

SlO' . 

UJ 

> 
a» 

J5 30 ! 

Incident energy, MeV 

Fig .2 . Cross-section of the reaction S b (
3

H e , 3 n )
, 2 3

| ( l e f t ) .
 , 5

0 
recovery versus deuteron energy when the beam current is 5 Л 
( r i g h t ) . 

The l a t t e r measurement gives a practical threshold energy T . 
of 3 MeV in agreement with results published else-where (Clark 
and Buckingham, pp 122-128 of ref ' ) . The general significance 
ofT h is that the target thickness or the length of the target 
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chamber and the pressure of the target gas should be chosen to 
make T of the equations 1 equal to T . : This reduces the target 
thickness, volume or mass to a minimum, since r.o target material 
is then kept in a space of the target where the energy of the 
beam particles would be below the threshold for activation 
(c.f. the exchangable target chamber, p 1Э ). The activity 
recovered is not generally equal to the calculated, for the amount 
actually produced is reduced by losses for instance in the tarjet 
chamber and by the transport tube between the target and the vial 
in which the activity is collected. 

The results in Fig.2 (right part) show that the thick target 
yield of 0 is reduced only by a factor of 1/2 if the energy of 
the deuterons is reduced from 6 to 3.8 HeV. If the thickness of 
the Tantalum window can be reduced to 4 um, a cyclotron, which 
accelerates deuterons to 4.5 MeV, could be used for producing 
satisfactory amounts of 0 for clinical use. The price of a 
cyclotron increases considerably with energy, while target systems 
and beam sweep units can be built to a moderate price to keep the 
yield high. 

The problem of transporting gaseous reaction product form the 
cyclotron to the place where they are used, has been investigated 
before . This is ^n important question, since cyclotrons dre 
often installed at a distance from hospitals. In Turku tubes for 
transport will have a length of about 600 m if they are laid in 
the ducts for town telephone cabel. In an preliminary experiment 
radioactive oxygen gas from the cyclotron was successfully transmitted 

- 23 \ 
through a 700 m long, 2 mm diameter tube (Heselius and Wakela ' ) . 
The maximum distance depends on the chemical properties of the gas, 
and it may be even longer, up to 3000-5000 m. The cyclotron laboratory 
is ready to deliver 00 gas to the University Central Hospital of 
Turku as soon as tubes are Installed between the cyclotron and the 
hospital. 

M 
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8. The production of radiopharmaceuticals in Turku 

The production of complex labelled products is taken care of 
by a group of chemists at the medical faculty of the University 
of Turku. In addition to the production of precursors at Abo 
AkadeT.i, *C labelled ethanol has, however, been synthetized 
{Heselius and Solin '). The handling of the products is mainly 
filtering ar.d trapping procedures within a closed system of 
evacuated tube? and vials. Labelled ethanol has been used in 
physiological experiments related to medical research*- '. It is 
expected that delivery of С labelled precursors from the cyclotron 
for clinical purposes is going to be one of the radioisotope 
applications in the future. 

Another equally important precursor is H °F to be produced 
from an heon gas target with 28 MeV He. The target technique is 

18 
being developed for this purpose. F is considered a useful nuclide 
for labelling organic compounds '. 

The first radioisotope delivered from the 103-cm cyclotron for 
medical purpose was Rb. It is prcduoed by bombarding flaBr with 
28 HeV of He. One or two generators for Кг, used in lung 

81 
studies, have been charged weekly with Rb from the cyclotron. 
The generators have been produced by a pharmaceutical enterprize, 
which has delivered them to hospitals even abroad. The construction 
of the generator ' is si.-nilar to the Rb- Kr generator 
developed by T. Jones 4 

123 123 
A J target-unit, in which Те is used as target material 
123 

and Xe is an intermediate gas is being developed. The highest 
3 

energy, 28 NeV, of He beam will be used. Still the yield is 
expected to be only moderate with this cyclotron, resulting in a 
fairly expensive product, which can be used ir\ hospitals Ml over 
the country. 
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9. Measuring and imaging technique in Turku 

Although the measuring technique applied in the medical use 
of cyclotron produced radionuclides is a problem, which belongs 
to the medical laboratories, th,e relevance of methods in ccinron 
use in experimental nuclear physics justify a close cave-ration 
between physicians and physicists. This also holds trje for the 
application of the cyclotron at Abo Akademi. In function studies 
the activity is registered versus time simultaneously by 2-3 
detectors. For this the POP 11/10 minicomputer at the Department 
of Physics is used. The memory capacity of the computer 2£ 
kwords of 16-bit length is large enough to handle simple programs 
for evaluating physiological parame'irs. The minicomputer )<as been 
used for calculating circulation parameters of the human heart "'' 
and for animal experiments in which radioactive products from the 
cyclotron havj been applieo. 

The positron cameras have been commercially available at the 
present stage of development for only two years. As they in addition, 
are relatively expensive, other ideas have been considered in the 
use of radionuclides from the 103-cm cyclotron. The problem of 
Imaging in the Turku-project has been tackled in two nays, i.e. by 
constructing a hybrid scanner and by developing the collimation in 
normal gamma camera at the hospital, int two-dimensional garr.ma 
camera images are widely used in nuclear medicine. The camera is 
optimized for 110 keV gamma-rays. If the collimation and dose 
problems can be solved, the gamma camera is a cheap solution for 
two dimensional positron imaging. The study of the effect of 
collimator construction on the image quality for gamna-r.-sys of 
different energies •**-' gives hints on which image properties ire 
expected when the annihilation radiation from positron emitters 
is used. The Hammersmith group has used for collimation a 1000 hole 
4.S" 7*112 mm thick) collimator with a septum of 1.8 mm and hole 
diameter of 6.1 mm. Still they had t septum penetration problem 
In their images. In the present project a similar 6 " (151 mm) 

\ 
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long collimator has been successfully tested. The image quality 
is_ one of the same order as in normal Tc images. Anatomical 
details can be easily seen 1n brain with CO 0, C O and 00 
single breath technique and suitable collimator on a normal gamma 
camera. 

I t is also necessary to know the time distribution and the 
catient dose of certain radiopharmaceuticals. The easiest way 
would be to cover the human body by detectors. This is not practicable. 
As i t is in dynamic nuclear medicine satisfactory to divide the lung 
in 4-8 elements in activity versus cime, one realizes that in 
metabolic studies the function of an organ can be measured with 
a low resolution high speed instrument. A solution to these two 
problems is to adapt the hybrid scanner principle ' to positron 
imaging. Such a scanner was built at the Technical Research Centre 
of Finland, Biomedical Engineering Laboratory for the Turku Project. ' 
The detector has a 400 mm long 51 mm diameter cylindrical crystal. 
Two PH-tubes located at the ends of the crystal are used for 
positioning of the origin of the scintillation light. The detector 
1s moved over the patient in ten seconds. Figure 3 shows a picture 
obtained with

 9 S m

Tc in this way
 3 5 )

. 

F1g.3.
 9 9 m

Tc whole body 
scan with hybrid-scanner "' . 
(Ноге details can be seen 
in the original image) 

For turnover studies lasting 20 min 120 Image elements can be 
used. The samples taken with an interval of 10 s make in f irst 
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approximation an instaneous image compared with the low speed 
of metabolic process. 

The patient dose of individual organs can be calculated 
easily from the hybrid scan. 

For positron imaging the equipment has two detectors, one for 
the anterior and another for the posterior side of the patient. 
As in. positron cameras the background 1s reduced by coicidence 
counting. The information is displayed on an oscilloscope or 
further processed by a minicomputer system. 

10. Multielement analysis 

Trace element analysis of biological samples can be performed 
with a cyclotron in principle in three ways by measuring a) the 
Xrays induced by the particles fn beam (PIXEanalysis) . 
b) the yrays in beam and c) the Yrays of the activity formed 
(activation analysis). 

The first mentioned seems to be the mr.st Important, as it i* 
an extremely sensitive method and allows for the simultaneous 
qualitative and quantitative determination of all elements of 
atomic number over 9. The detection limit of elements 1s in 
favourable cases of the order of 10" g . However, this 
presupposes the use of extremely thin samples to keep the back
ground low. In the search for the particle and particle energies 

41 
most suitable for multielement analysis , Dahlbacka and lindblom ' 
found that molecular hydrogen of the energy 6 KeV corresponding 
to 3 MeV protons, is very useful, a  particles have been 
used to some extent as well. A typical spectrum of trace elements 
In human bloodserum is shown in Fig.4.The spectrum was taken with 

2 
a 25 cm intrinsic Ge solid siate gammaray detector with an energy 
resolution of 169 eV FWNN at 6.5 keV. The beam intensity was 10 nA 
and the exposure lasted 3 min. It is possible to analyze with a speed 
of 2 riinjer sample. 
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Fig.4. Xray spectrum of 
human blood sample, ashed 
at 800°C6 HeV H * ion 
be*» «) 2 

The trace eleoent analysis seems to be useful means in the 
•edical investigation and diagnosis of disorders connected with ab
normal metabolism or deficiences of trace metals e.g. I n , Си etc. 

11. The running maintenance and service of the cyclotron 

The 103cm isochronous cyclotron at Abo Akademi can be considered 
• «ultipurpose apparatus. This influences the program of its running. 
Moreover its application to medicine calls for reliability, since 
irradiations and deliveries have to be executed according to a time 
schedule of polyclinical patient investigation and preparation of 
animals experimented on. For this reason the prophylactic.service 
during 14 days twice a year and a day weekly reserved for maintenance 
and testruns have been considered important. This reduces, however, 
the effective use of the cyclotron. By some runs the cyclotron is put 
to test more than average. This is true for the frequent Heruns on 
a NaBrtarget to produce Br  Kr generators. The ion source has to 
be kept in a good clean condition to obtain enough current and 
special measures have to be taken by slightly defocusing the beam to \ 
avoid the trouble caused by hot spots. The latter problem will be 
solved by using the beam sweeper. 

It is quite obvious that the occasional breaks occuring due to 
e.g. disturbances in a high power supply or a breakdown of one of 
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the many meters of water flow, may cause much harm in the use of 
a cyclotron which operates according to a fixed time schedule.As 
a whole, in the operation'of the 103cm cyclotron at Abo Akademi, 
reservations for machine time for medical use have rarely been 
cancelled for trouble in the unit. 

The permanent crew includes the engineer 1n charge and a 
technician. The use of temporary operators, now occasional, is 
expected to be more сопгюп in the near future. When the cyclotron 
is used for medicine it is mainly iun in the day time, sometimes 
starti'ng at 5 a.m. This does not result in a high degree of 
exploitation when considered in hours of use. Moreover, the 
cyclotron is standing by during radiochemical manipulations, or 
when patients or animals experimented on are changed during on
line operation. Hence the exploitation of a multipurpose cyclotron 
should rather be Indicated by the number of irradiations executed 
than by the percentage of time used. 

It should be pointed out that generally there are many 
difficulties in organizing a cyclotron project. 1015 persons of 
different qualifications may cooperate* in in experiment. The 
experiment may last 46 hours and nay be relatively expensive. 

г 
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in a realistic way. This had not beet* possible without the effort 
)f the cyclotron working team, set up by the medical faculty of 
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9 8 . РАСЧЕТ ДОЗ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ НГ^25 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

Б.П.Афанасьев , М . З . Р о т е н б е р г , Л.В.Телеш, В.А.Шишов 

Научноисследовательский институт синологии км.прс<{'.Н.К.Г!етссЕа 
'.В СССР 

В настоящее время при лечении онкалопгчео;:!» сольных на ли
нейных ускорителях электронов все более широкое применение на
ходят поля сложной конфигурации. Как правило, форма поля под
бирается индивидуально для каждого пациента. Обеспечение ле

чебного процесса необходимой дозиметрической информацией путем 
экспериментальных исследований  крайне трудое.'.сий и длитель
ный процесс. Планирование лучевой терапии в этих случаях мо

жет быть успешно осуществлено с помоцью расчетного метода,поз
воляющего на основе митмума экспериментальных данных с необ
ходимой точностью находить объемные распределения доз. 

Мощность дозы мегавольтных электронов в тканеэквивалентной 
среде определяется соотношением: 

P&.№=jti&i)K*№*.))d>$. (1) 

s 
где 1 ( х,и )  плотность потока электронов на поверхности об
лучаемой среды, f ( *', у", i', ж , у )  дозовая функция точеч

ного мононаправленного источника электронов. 
Ранее было получено, что соотношение I для электронов в 

терапевтическом диапазоне энергий можно представить в следуэ
щем виде: 

где (̂  (&')  мощность дозы в среде на центральной осл игро

вого пучка, ъ* ( £')  параметр, ̂ рактеризуетпй распроделеяие 
поглощенней энергии бесконечно узкого пучка электронов на 
глубине i' ,«^ (х>4 )  относительная плотность потока: 

У" 
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Параметр 8" характеризует геометрическое расширение пучка: 

где oL  расстояние от точки фокуса до поверхности. ч< 
Интегрирование в соотношении 2 ведется по всей облучаемой 

поверхности среда S . * 
Для нахождения зависимости параметра ъ* от глубины было 

гроведено исследование распределений поглощенных доз электрон
ного пучка линейного ускорителя ЛУЭ2Ь в тканеэквивалентных 
средах. На основе полученных результатов по описанной ранее 
втодгхе были расчитаны значения t*(?') для электронов с энер
гией 17 и 2? МэВ. Исследование условий формирования электрон
ного пучка ЛУЭ25 показало,что входящая в расчетную формулу 
плотность "отока J (*.tf) мохет быть описана сравнительно про
стыми аналитическими соотношениями. В частности получено, что 
с cv..стя ргвнсыерки

!: •: ̂..учен/я ;;лсты_сть потека'изменяется 
в зависимости от расстояния "источникповерхность"практически 
в соответствии с законом "обратных квадратов".В области полу
тени вдоль нормали к контуру поля функция J ( 1 , 4 ) с доста
точней точностью описывается функцией Гаусса. Например,в слу
чае прямоугольного поля функция J (X ,ч) описывается следую
щим соотношением: . 

Дх.^эЬе «. о) 
где Т„  граница области равномерного облучения, 6Г0  пара
метр, характерязухвдий ширину полутени в плоскости поверх

ности облучаемой среды. 
Параметр %, определялся следующим образом.На графике функ

ции J (х, <| = о ) находились точки х< и Х 4, соответствующие 
значениям плотности потока 0,8 J (х=х„ у*о ) и 0,2J(x»x,, , 
4 = 0 ) . Подставив Х ч и Х г в формулу 3 получим: 

€ s^  o . i ; (4) 

о,г 
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Отсюда 
Х„ = I.593X, 0,593 x t ," 
<о0 =1,255 (Х,Х() • f


5) 

Аналогичными соотношениями описывается плотность потока 
частиц вдоль любой нормали к коитуру поля. 

Рассмотрим более подробно методику расчета доз на сртаере 
прямоугольного ш л я облучения.Будем считать,что о&щсть раз

номерного облучения заключена в пределах х^^ i. x . £ x o i 

ц в | &. у 4 Уог • Положим в этой области J ( х,у )= I. По
верхность облучаемой среды можно условно разбить на 9 участ

ков (см,рио.1). Обозначим через J£: плотность потока элек

тронов на участке с номером i по X и i  по Ч . Введем таете 

14J2 i *0 . 
a»? 

i *2, j .2 

i-1. j«0 i>0, i-° 1»г. j»0 

X » j Хбж 

ii.i'i i»0, 
9o, 

••«.у* 

Рис.1. Геометрическая cxeva к расчету 
дозного поля три наличии полутени. 
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ел едущие обозначения: 

Т =.( i СХх„)
г при

 i =

° • 
°t I e" si при ъ=и,г; 

(6) 

где 

Тогда плотность потока на участке с индексом i , Г будет 
определяться соотношением: 

V*'}' ( 7 ) 

С учетом этого получим: 

* Oil 
После интегрирования соотношение 8 сведется к сумме эк

спонент и интегралов вероятности: 

iftf ( I 0 ) 
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В формулах 9II использованы следующие обозначения: 

о- *
а

- ; 

•*•
= Ai t> • 

На основе описанного математического аппарата разработан 
алгоритм и составлена программа расчета лоз при электронной 
терапии. Программа позволяет находить распределение в лпбой 
плоскости облучаемой среды при использовании радиационных по
лей произвольной формы. 

Поле облучения, как правило, имеет сложную конфигурацию, 
определяемую клиническими требованиями. Программа осуществля
ет разбиение такого поля на совокупность прямоугольных полей, 
после чего для каадого из них вычисляется вклад в дозу в точ
ке наблюдения х' , ч', $'. 

В программе предусмотрен учет кривизны поверхности облу

чаемой среды и особенностей анатомической структуры пациента. 
Результатом расчетов по программе является таблица значений 
процентной дозы вдоль линий, расположенных на определенных 
глубинах в теле пациента, а также отпифрованная изодоэная 
карта в виде символов, соответствующих кратным 10 % дозам в 
реальном масштабе. 

Программа написана на алгоритмическом языке ФОРТРАН и 
предназначена для ЭВМ серии ЕС. 

На рис.2 представлен результат расчета на ЭВМ BCI022 лоз
ного распределения алектропного излучения ЛУЭ25 с энергией 
27 МэВ для конкретного случая лучевой терапии молочной железы 
при использовании поля облучения слоеной конфигурации, схема
тично изображенного на рис.3. Как видно из рис.2, расходденио между расчетным и экспериментальным распределениями в заданной области расчета доз не 
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превосходят 5 %. 

I лаэ25 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЧОК 

г т 
Е„>2??Мэ4 

tv»f, е i_ j i — i . < » • » i«J 

Рис.2.Распределакие дозы в плоскости сечения ВВ (см. рис.3). 
Штриховыми ЛИНИЯМИ показано экспериментальное распределе
ние, подученное с помощью изодозографа в водном фантоме. 

Рио.З. Схематическое 
изображение матри

цы, обеспечивающей 
формирование поля 
сложной конфигурации 
при лучевое терапии 
рака молочной делеаы. 

» ! » » > > , 
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99. ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ШНИРОВАНИВ С П0КСШЫ5 ЭВМ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПУЧКАМИ ТОРМОЗНОЙ) ИЗШЕЗ'Л УСКОРИТИШ 

ЛУЭ25 ДНЯ ПОШ СШНОЙ КОННОТАЦИИ 

Б.Ц.Афанасьев, В.Б.Бвжанов, и.З.Ротенберг 

Научноисследовательский институт онкологии км.прс$.К.Н.Пгтрс.ва 
МЗ СССР 

В настоящее вреда в практике лучевой терапии больных люйо

гранулеиатозом широкое распространенна полупи иетод облучения, 
основанный на использовании б>л^лих радиационных полей ( 40x40 
ск 2) сложной конфигурация, '4днако, до настоящего времени эф

фективному использование <яой методики на тормозных пучках ме

дицинских линейных ускорителей электронов препятствовали труд

ности дозиметрического пл.тнврованвя, связанные с тем, что ма

тематические программы, используемые обычно для расчетов инди

видуальных планов лучевого лечения / ~ 1 , 2 _ / , не могли реализо

вать условий применения фигурных полей облучения. 
Исследования,проведенные авторами, показали, что наиболее 

эффективный для расчетов дозных распределения/излучения СО 
и тормозного излучения высоких энергий при использовании полей 
облучения сложной конфигурации является метод функций рассея

ния, предложенный Кларксовои /~3_7 и модифлшфованднЯ 1уптов 
ж Каннннгаю» £"ij. Суть метода заклинается в разделении доэ

кой функции пучка на компоненты, связанные с первичным в рас

сеянным излучением, и на учете ослабления первичного пучка в 
краевой области поля и вблизи защитных кранов. На основе этого 
метода авторами /~5_7 был разработан алгоритм и составлена про

грамма расчета дозных распределений для Jf излучения Со . Ис

пользуемые в программе /~5_7 численные значения функций ОРВ 
( Ъ.К) ("отношение рассеяниевоздух"), характеряоутапх вели

чхну рассеянной компоненты дозной функции, были взяты из таб

лиц, опубликованных в работе /"6_7. Однако, величины ОРВ,как • 
основополагахщие их величины ОГВ ("отношение тканьвоздух*), 
предназначен для расчета доз от гамнаиздучвкжя с энергией не 



128 

более 3 ИэВ;при больших значениях энергии понятие "доза в воз
духе, измеренная в условиях электронного равновесия", входящее 
в определение ОГВ, становится неопределенным. Для устранения 
этих трудностей для излучения высоких энергий бкло введено по
нятие "отношение тканьфантом" (ОТФ) £"6_J. Величина ОТФ непо
средственно связана с процентной глубинной дозой. Приведенные 
в литературе таблица ОТФ (I , h,) для мегавольтного тормозного 
излучения ограничиваются энергиями 6 и 10 МэВ. Однако, при лу
чевой терапии больных лимфогранулематозом с помощью больших 
фигурных полей, требуемая анергия излучения достигает величины 
2530 МэЗ. Кроме того, следует иметь в виду, что величины ОТФ 
зависят не только от граничной энергии тормозного пучка,но и 
от энергетического спектра излучения и от конструкции колли

мационной системы установит. Поэтому для распространения про
граммы расчета дозннх распределений ~> область мегавольтного 
тормозного излучения (Е«<27 МэВ) ускорителя ЛУЭ25 оказалось 
необходимым провести специальные дозиметрические исследова

ния, направленные на отыскание величин ОТФ ( г , к) и функций 
ослабления первичного пучка в областях, удаленных от оси пучка 
• вблизи защитных блоков. 

Экспериментальная часть работы состояла в детальном изме

рении осевых распределений поглощенной дозы для пучков тор

мозного излучения энергии 27,5 МэВ, генерируемого линейным 
ускорителем электронов ЛУЭ25. Изучалось также распределение 
дозы в плоскости, перпендикулярной оси пучка. 

Измерения проводились в водном фантома изодозографа с по
мошьв зондовай ионизационной каморы с чувствительным объемом 
0,05 см 3 и дозиметра V A  O  1 8 (производства ГДР).Система изо
дозографа обеспечивала автоматическое перемещение камеры в 
двух взаимноперпендикулярных направлениях.Погрешность отно

сительных измерений дозы, включая погрешность показания дози
метра, не превышала + 3 %. 

для выполнения условия соосности оси пучка и движения зон
довой камеры на каждой глубине измерения проводилась коррек

ция положения камеры. 
Диапазон исследуемых полей облучения находился в пределах 

от 2 х 4 см 2 до 50 х 50 см 2 (на поверхности фантома). 
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Для измерения осевых характеристик очень малых полей облу
чения ( х0,4 см) применялся фотометод с использованием оте
чественной плёнки (ФТ41П, ОТIOI). 

На рис.1 приведены экспериментальные распределения процент
ной глубинной дозы пучков тормозного излучения ускорителя 
ЛУЭ25 для исследуемых режимов облучения. На рис.2 представле

Рис.1. Распределение процентной глубинной дозы вдоль оси пуч
ка для полей различных размеров. Условия облучения указа
ны в верхней углу рисунка. 

ны экспериментальные данные, характернзуюте относительный 
спад дозы в поперечной плоскости. Измерения проводились на 
глубине максимума ионизации ( Ь ^ = 4,5 см). По оси абсцисс от
ложена величина t  расстояние от контура 50 %-Ъ. изодозы.Зяак 
I является положительным в направлении к оси пучка и отрица

тельный  в противоположном направлении. Горизонтальные отрез
ки на рисунке изображают разброс экспериментальных: точек для 
различных исследуемых полей облучения. 
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Рис.2. Распределение до
зн вдоль линии пересе
чения главной плоско
сти поля и плоскости 
поперечного сечения 
пучка на глубине мак
симума ионизации. 
Условия облучения ука
заны в верхнем углу 
рисунка. 

* 

Сравнение распределений процентной глубинной дозы для раз
личных полей облучения показывает, что существенное различие 
в дозе с увеличением размера поля наблюдается в интервале от 
налах полей до полей размером порядка 8 x 8 см^.Для полей боь • 
ших размеров этот эффект постепенно исчезает. Это связано с 
тем, что вклад рассеянного излучения определяется длиной сво
бодного пробега вторичных электронов,значение которой для рас
сматриваемой энергии первичного пучка оказывается порядка 23 
см. 

Экспериментальные данные, приведенные на рис.2, можно с 
достаточной точностью описать соотношением: 

где Ф it)  интеграл вероятности, определяемый выражением: 

$$ = j^ie*di. (2) * 
с 

Соотношение ( I ) позволяет установить непосредственную 
связь между вехпжнож эмпирического параметра С и размером 

Л тьмзям UNMIWC 
ка» Ц.зди» 

\ 

i : i : \ 
1» 

! : 
62 г 1 
я( 

V 1 
.. 1 I < J I 1 « -I 2 J ( > t„ 
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полутени. Если последняя оценивается как расстояние уегду точ
ками со значениями дозы 80 и 20 %, то из (I) и (2)следует: 

Для исследуемого рекима облучения (ЛУЭ25, Е. =27,5 МэЗ) 
значение параметра У оказалось равным 0,535. 

При граничных энергиях •» 30 Мой для описшшя харахтеряг

тик первичного и рассеянного излучений вводятся понятия: от
ношение тканьфантом (ОВД и отноиение рассеяние  фантой 
(ОРФ) /"5_/. Связь медду этими величинами определяется соотно
шениеы 

О^Фчь.т.J =. UT#vn..i.J ОТЗ,*.оЬ (3) 
где а.  глубина точки расчета от поверхности среда; 

Ч"ч  радиус поля облучения на глубине ; 
О М ('1,0)  величина ОТФ в этой точке при "нулевом" раз

мере мОЛЯ. 
Экспериментальные распределения Q % (KJ послуяили основой 

для расчета величин ОТФ. Как было показано в /~5_7,условие эк
вивалентности прямоугольного и круглого поля модно записать как 

тле г  отношение площадь/периметр "поля облучения.Таким об
разом величина ОТФ может бить получена из соотношения*. 

С помощью соотношений (3), (4) для реализованных в экспери
менте реягаов облучения получена таблица значений ОРФ (h.,tJ 
для глубин расположения точки расчета > 5,5 см (табл.I).Это ин
формация в виде постоянного числового материала располагается 
в программе в блоке расчета функций рассеяния. Значение функ

ции в каждом конкретном случае вычисляется методом линейной 
интерполяции по таблице ОРФ ( h.,tj. Значение ОТФ ( *ь,° ) для 
этого интервала глубже описывается соотношением: 

ОТФ Л,0) = eJCp[ гд 0*65 J.h.4I. 
где Ь^.  4,5 см. 

http://J-.-h.4I
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В интервале глубин от 4,5 до 5,5 см мы полагаем значение 

Ц % (г.,i, РИЛ) = 100 % для всех размеров полей. Погрешность 
такого приближения не превышает + X %. 

Таблица I 
Значения ОРФ ( d , Ъ ) для круглых полей облучения. 
Тормозное излучение ЛУЭ25, В=27.5 МэВ. 

Наиболее сложным в экспериментальном плаве оказалось опре
деление значений II % для области глубин вблизи поверхности 

нтома (до глубины максимума ионизации k m ) . Однако, учитывая 
небольшую терапевта скул значимость этих областей,мы решили 
ограничиться одной кривой зависимости Ъ % (h., & ).являющейся 
некоторым усреднением по всем кривым в этой области глубин.Эта 
информация вводится в Программу непосредственно в сегмент рас
чета дозы в виде  полинома; 

Л7. (Л)= too ̂ ootfhNo, Q 599k2

* о, И5Ь. * о,2). 
Настоящая программа является составной частью программы 

для выбора оптимальных условий лучевого лечения в условиях 
сочетанного облучения опухоли гаммаизлучением кобальтовых 
апвараз в и мегавольтныки тормозным и электронным излучения

ми медицинских ускорителей электронов. С помощью этой прог
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раины показано, что для целого ряда клинических х анатомиче
ских условий тормозное излучение создает более благоприятное 
распределение доз в теле пациента, чей другие ВИДЕ излучения. 
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100.КШШГЕКГ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ 
IIAPAiffiTPOB МЕДИЦИНСКОГО ЛИНЕЛНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

В.Н«Давыдов, А.А.Будтов, Е.М.Купцов, В.Ц.Петров, 
Р.М.Перескоков, ИЛ.Чубинская, И.П.Шведчиков 

Научноисследовательский институт электрофизической 
аппаратуры им Л .В.Ефремова 

Введение. 

Опыт эксплуатации медицинских ускорителей показывает, 
что основные радиационные параметры необходимо контролиро

вать не только во время наладкл, но и в процессе эксплуата

ции как с целы) исклсчения ошибок, так и для плакирования 
лечения.К числу этих параметров, в первую очередь, необхо

димо отнести: отношение показаний монитора дозы к показани

яи образцового дозиметра, или, кратко, коэффициент калибро

вки; равномерность распределения интенсивности по поло об

лучения; распределение поглощенной дозы в водном фантоме. 
Для решения поставленной задачи линейный медицинский уско

ритель ЛУЭ15МЗ снабжен измерительной системой дозиметриче

ского контроля. В соответствии с функциональным назначение*/ 
и особенностями эксплуатации комплект аппаратуры можно раз

делить на три основные группы: индикатор распределения ин

тенсивности; образцовый дозиметр; система измерения распрет 
деления поглоценной дозы. Функциональная схема системы до

зиметрического контроля представлена на р и с . 1 . 

Индикатор распседеления интенсивности. 

Индикатор предназначен для измерения к визуального наблю

дения распределения интенсивности при настройке ускорителя 
и периодического контроля за равномерностью в промежутках 
мггду сеансами облучения. Основные функциональные узлы ин

дикатора показаны ка р и г . 1 . 2 качестве детектора (ДиР) при

менен кре^я::езье>: фотодиод т;:па 2Д9К ил к ФЗ.155, работающий 
в рекюле генератора. Заряд, генерируемый фотодиодом,количе

ство которого пропорционально дозе поглощенной фотодиодом 
за один илг/льс ускорителя измеряется с помотаю выносного 
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блока индикатора (ВИР), представляющего собой заргсочувст
иительный усилитель. Выходной сигнал усилителя поступает на 
вход измерительного устройства индикатора (ИКР), схэиа кото
рого представлена на рис.2. 

| пин [_ |̂ ало | 

| W »  ? J | — | ЦПУ \ 

РисД 

Рис .2 
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Усилительинвертор У, олуаит для согласования ВНР со вхо
дов пикового детектора, выполненного на диоде Д» типа Ю15СЭ 
и полевом транзисторе ту типа КПЭОЗГ, работавшем в режиме 
управляемого ключа. Для обеспечения линейной передачи ампли
туды импульса в диапазоне 0,3*103 на диод Д^ лоданс опорное 
напряяение со стабнловольта Д?» Длительность амплитуды пико
вого детектора определяется мультивибратором Си} , частота 
которого синхронна с модулятора.) источника ускорителя. Счи
тырание амплитуды сигнала пикового детектора осуществляется 
с помощью усилителя ? 2

 с коэффициентом усиления К=1 и вход
ным сопротивлением не ценее 1С Ом. Информация об амплитуде 
поступает на вход осциллографа, развертка которого синхрони
зована с движением детектора. Механизм индикатора распреде
ления (ШР) крепится на фланце рентгеновской головки (РГ) и 
обеспечивает перемещение детектора по главным и диагональным 
осям подл облучения с периодом 6+8с. Таким образов, оператор 
может наблюдать на экране осциллографа кривую распределения 
интенсивности, которая, по существу, представляет собой оги
бающую амплитуд импульсов в различных точках поля при дви
жении детектора по выбранной оси. Управление механизмом осу
цествляется с пульта оператора. 

Образцовый дозиметр. 

Образцовый дозиметр предназначен для калибровки монитора 
дозы, измерения ст?бкльности его показаний в различных режи
цах работы ускорителя (статический, ротационный) и периоди
ческо:": поверки монитора дозы во время эксплуатации ускорите
ля. 3 качестве образцового выбран клинический дозиметр 27СХ2, 
xoTopv.'i снабжен дополнительным полист.'фолован фантомом, ван
той крепится па механизме ищцксторЕ распределения :.ГР пр;: 
помо:.;: УК::'*::1Г:Г,ОЕЕКНЭГО узла крепленая, что позволяет прово
дить измерения при г°тации ус::\.;;т:.я. 

" г сд:"ск ' поглоцекиоМ дозы ос./пестьлястсл ;ю об1у:пр;;ня
тсл jiiis.\>;^ ::эу;;э^лоа:':гх яэияреяа:! путем введения иолрааок, 
ойуслозлкп^х з;;эчь:;1'.£1; ном;;пгльно.'. энарг::а, материала *ан
тэа, ;: резуеров ионкзационпон ксаер». 3 далыклие;» j:S3u;_p 
единицы поглощенной дозы будет передаваться образцово(.:>до
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зиметру от калориметра локальнопоглощенной дозы. Дозиметр 
расположен в пульте врачаоператора и при помощи :<ою.7татора 
мояет быть подклечзн ко входу цифрового вольтметра с целью 
повышения точности считывания показаний ;: удобства изнуре
ний. 

Система измерения распределения поглощенной 
ДЛЗьи 

Система предназначена дл • точного измзрения распределения 
интенсивности при подборе р яличного типа фильтроь (зыразни
вающего, клиновидных), оперативного взмереная распределена* с 
запись» на самописце, прозе ни стабильности этого параметра 
при различных режимах работ ускорителя и для исследования 
распределения поглощенной дэзы в зодном фантома при планиро
вании лечения. Сокращенная функциональная схема описдоазыоГ. 
системы дана на рис.1. В качестве датчиков (поисковая каперс 
(ПК) и камера свидетель (КС) используется чон'Аза-.аэцные ка
меры клинического дозиметра 27CI2. Сигналы кам.р усиливается 
усилителями постоянного ток . У^ и Ур типа У59 s: черзз 
схему отношений двух токов поступая? на один из ВХОДОЕ лвух
координатного графопостро.ч'. глч типа HXii, г> пзраллельчз с 
этим через коммутатор (МЩУ) на входы цифровых вольтметров 
(ЦВ1 и Ц32) типа Ш1413. Мел .'кизмы перемещения камеры но гла
вным и диагональным осям пс я облучения (!.!ПЮ и в водном 
фантоме (ШКФ) унифицирова! i и снабжены датчиками координа
ты положения поисковой камЕэи (ПК). Первый механизм (Ш!С), 
обеспечивающий линейное ле; смещение камеры, подвесен к ме
ханизму индикатора распределения (Ы11Г), который позволяет 
.выбрать требуемую ось перек лцения. Такое кропление механиз
ма обеспечивает согласован: ые измерения совместно с индика
тором распределения интенс вности и позволяет исследовать 
характеристики ускорителя ри ротационном и программном ре
жимах работы ускорив "гля. Д ух координатный механизм перемеще
ния поисковой камяры (ПК) водном фантоме (М1Ш) обеспечи
вает снятие распределения .оглощенной дозы в гыбраннол пло
скости как при горизонтальном, так и при вертикально.'' поло
жении ускорителя. Управление обоими механизмами осукествля
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ется с общегопульта управления (ПШК). Для повышения точ

ности установки координаты пульт управления снабжен импуль

сными схемами торможения на логических элементах. Сигнал с 
датчмов координаты поступает на второй вход графопостроите

ля, а через коммутатор (КЦПУ) на вход цифрового вольтметра 
(ЦВ1). В оперативной режиме производится запись отношения 
сигналов усилителей (7j и У 2) в зависимости от координаты 
положения камеры. При более точных измерениях, например, при 
подборе фильтроэ или фантомкос измерениях, необходимых при 
планировании лечения, вход цифрового вольтметра (ЦВ1) под

ключается сначала к датчику координаты,а затем оба цифровых 
вольтметра к усилителям У» и У, соответственно. Информация, 
полученная в цифровом виде, с помощью коммутатора цифрадеча

тагдего устройства (ИЩУ), поступает через блок согласования 
на' вход цифропечатасщего уотройства (ЦПУ) в составе транск

риптора типа Ф50ЭЗК и цжфропечатающей машинки ЭУЫгЗ. В ре

зультате производится распечатка координаты положения поис

аовоВ камеры и сигналов камерысвидетеля я поисковой камеры 
с соответствующей индикацией в виде цифрового кода. При не

необходнмости цифропечатаюдая машинка может быть заменена на 
перфоратор, что позволит оперативно обрабатывать результаты 
измерений на 3BU. 

Весь комплект аппаратуры, за исключением образцового до

SHfcгтра, располоаен в специальной стойке на технологическом 
пульте ускорителя. Для удобства обслуживания самописец и 
кафропечатащая машинка во время работы могут выдвигаться 
•э стойки на специальных салазках. 

Заключение. 

Таким образом, медицинский линейный ускоритель снабжен 
больниц комплектом аппаратуры, которая по своему составу, 
функциональным связям и назначению представляет собой еди

ный комплекс, что позволяет выпонять обширную программу из

мерений во время наладки ускорителя, осуществлять оператив

ный контрольза параметрами во время эксплуатации к проводить 
опецжальняе измерения с целы) отработки методы я планирова

жия лечения. Приводы механизмов и схемы управления включая 
• ряд других систем ускорителя унифицированы, что упрощает 
жх эксплуатацию. Наличие цифровой информации на выходе сис

тем измерения отвечает гевденпжя развития ускоритедестрое^ 
нкя. 
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Ю1.В03МЭВН0СТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Б PAfi.OTSPAu7.y. 
СВЕРХБЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ НА БАЗЕ CiUiffiOTUffiiiX 

УСКОВГГЫЕЙ ПРОТОНОВ 

Г.М.Обатуров, С.П.Капчигашев 
Научноисследовательский институт медицинской 
радиологии АШ СССР 

Радиобиологические предпосылки использования плотноиэниэа

рукщего излучения в терапии злокачественных ноьоеоразоБакип 
основаны на следующих феноменах: низкие кислородный эф}ект, 
слаоая зависимость степени поражения клеток от ^азы клеточно

го цикла и более выраженное подавление процесса пострадиацион

ной репарации. Наиоолее важным из этих феноменов я в л я л с я 
кислородный эадект, который дает возможность преодолеть радио

резистентность гипоксических опухолевых клеток [ 1 , У , что не 
удается осуществить при использовании редкоиоккзиру кцих иалу

чений /гаммакванты, тормозное излучение, электроны/. 
К настоящее времени наряду с ЯГ мезонами и протонами 

высоких энергии, преимущества которых перед редкоионизир; ю

щимк излучениями очевидны, перспективными в терапии глусоколе

жащих опухолей считаются быстрые нейтроны с энергиям: 
IOJ:0 Мэв. Источниками подобных нейтронов г.эгут быть не.трон

ные генераторы с интегральным выходом до I i r J неитр/сек и 
циклотроны, ускоряющие децтроны до £0Ы Шв при токе на ки

шени 100й)0 мка. Средние значения ЛПЭ для не.ггргнов с энер

гиями lilliO №в достаточно высоки, поэтому терапевтические 
иреимущестьа их перед редкоиониэирувдамк излучения»! аде с о 

храняются. В табл.1 представлены данные по средним значениям 
лШ, ОЬЭ и иКЭ, расчитанкыо в работе [Ъ) при ослучьнии клеток 
ночки человека нейтронами, образу ццимися при боноар^лроьке 
дейтронами о энергиями 30 и 50 мэв толстой' бериллиевок мше

т. 
Из таблицы видно, что с увеличением средней энергии нейт

ронов заметно уменьиается ОБЭ, но ОХЭ увеличивается сласо, 
что демонстрирует преимущество использования в лучевой тера

пии быстрых нелтронов по сравнение с редкоаонизирую.;им1 и з 

лучениями. Существенным недостатком нейтронов с энергиям! 
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ниже 2030 SSB.B приложении к терапии глубоколежэщих опухолей 
является относительно быстрое ослабление потока нейтронов в 
ткани. Глубинное распределение поглощенных доз для этих нейт
ронов сравнимо с распределением доз для широко используемого 
Б лучевой терапии гаммаизлучения Со . Слой пятидесятипроцен
ТНОЕ дозы Е ткани для нейтронов с энергиями 1420 Мэв находит
ся на глубинах ткани от 10 до 15 см. Пэ глубинному расправле
нии быстрые нейтроны значительно уступают электронам и тормоз
ному излучению высоких энергий Ег25 Мэв. В этом отношении 
сверхбыстрые нейроны с энергиями Е *• 2030 №в, как это видно 
из ниаепредставленных данных, имеют существенные преимущества 
перед быстрым: нейтронами Е< 20 Лив, считаицимися в настоя
щее время перспективным* в терапии глубоколеяацих опухолей. 

Таблица 1 
ЛЛЭ, ОЬЭ и ОКЭ при облучении быстрыми 

нейтронами клеток ночки человека 

! Средняя ! лНЭ, ! ОЕЭ ! ОЬЭ ! ОКЭ 
нейтроны из Реакции кэв/ a 3 D 0 0  _ анокси v говне ьи-нелтрона! ' !аэрос!анокси уровне ии-

! Мэв ! мкм ! них !ческих! живания 
! ! ! клеток! клеток! 

(Л, Бе;, Е = bo №в 14 80.R 2,8 5,4 1,4 

(Д. Веу, Е = 50 №в 20 75,5 2,5 4,6 1,5 

!1а рис.1 представлены расчетные данные по глубинному рас
пределению полной поглощенной дозы и ее составлякшх для слу
чая нормального нормального падения неотронов с энергиями 
60 №в на полубесконечную тканеэквивалентную среду толщиной 
30 см (4J. Расчеты проведены методом МлгтеКарло и в предпо
ложении, что образованная заряженная частица поглощается в 
точке возникновения. В расчетах использовались как имекщиеся 
в литературе экспериментальные, так и полученные по оптичес
кой юдьли сечения упругого и неупругого рассеяния нейтронов. 
Из данных, представленных на рисЛ, видно, что для нейтронов 
с энергией 60 мэв поглощенная доза до глубины 30 см ткани 
практически не изменяется. Следует отметить существенный 
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ЬКЛЗД В riO.'lHJD ИОГЛОЦШнум ДиЗ> аЛЬЧвЧаСТИЦ ;1 Т н * и 1 ы л j y t c p 

•••?*2Ч1., характеризующихся высокими значениями ЛПЭ. 
Отличительно;, осооенностью поглощения энергии сверхбыстрых 

нейтронов иьллстся удаление максимума дозы от поверхности сре
ды, осг слоил екис<. большими пробегами протонов отдачи. Расчет
яыи путем этот чакт можно наблюдать, если в методике расчета 
прьдусмйтрию слежение эа траекторией образованных протонов 
отдачи. По такоьу кетоду проведены расчеты для глубинного рас
пределения поглощенной дозы при облучении полу бесконечной 
тканеэкаквалектной среды нейтронам! с энергиями 60400 Мэв, 
приведенные в работе ( 5 j . 

На рис.2 предстаьлены данные этих авторов по глубинному 
распределение доз при нормальном падении на тканеэквивалентнуи 
среду нейтронов с энергиями i;00 Мэв. Наблюдается качественно 
новая картина в кривых по глуОиююму распределению поглощенных 
доз при HeirrpoHHOM облучении: поглощенная доза на глуоине тка
ни 1020 см значительно превышает дозу на поверхности. Этот 
факт наглядно двмэнстриру ет преимущество сверхбыстрых нейро
нов по сравнению с быстрым) нейтронами при лечении .глубоколе
жааих опухолек. 

Ь табл.2 представлены отношения поглощенных доз на глубине 
т«ани 1015 сы к дозе на поверхности, а так»е данные по сред
ним величинам линейных передач энергии для нейтронов•разных 
энергий. Средние величины ЛПЭ для нейтронов с энергиями 60 и 
100 1Ьв получены нами на основе спектров вторичных протонов 
отдачи и тяжелых частиц, данных в работе C5J. 

Таблица 2 
Отношение дозе на глуоине 1015 см к дозе на поверхности 

*рОо-'& и средние значения ЛйЭ нейтронов разных энергий 

,1пгаиотпи ' Нейтроны иэ реакций:! монохроматические 
параметры Уд.Ье^У.ВеА P.JCi) 1 нейтроны 

Энергия нейтронов, 
мэв 14 20 33 30 60 100 200 

1£м?' ' * 3 7 , 5 4 3 . 5 . 7 0 7 2 1 е 0 28° 450 
ДДЭ, кэв/мкм 81 75 73  90 103 
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Из табл.2 видно, что при взаимодействии с тканеэквивалент
ной средой ньйтронов с энергиями 1430 Кэв, поглощенная доза 
на глубине 1015 см составляет примерно 3770 % от дозы на 
поверхности. При зысоких хв энергиях нейтронов Е>60 1st 
SCX/0-/& 

Sfof значительно превышает X. Исходя кз данных по сред
ним ЛПЭ мокно полагать, что ОЬЭ и ОКЭ сверхбыстрых нейтронов 
не будут ниже таковых для нейтронов о эн<\гг"ии: ни»е з.) !Ma 
/см.табл.1/. 

Таким образом, •:;; зыа: зи зло ленного ел е;> •.?, тго с точки 
зрегшя терапий глусоколеасащих опухолей сверхбыстрая нейтроны 
имеют существенные преимущества не только иерея редкоиокиаи
рулщим излучением, но и перед быстрыми нейтронами /I1ьО .\Эв/. 

• от.пйпчртся в настожее чремч перспеи^чтта'. i •leoirzv. 
Источыком не.:гро:юз с энергиям; до ISO >1въ с достаточны

ми для лучевой терапии интенсивностяии может быть СИЛЬНОТОЧ
НЫЙ, ускоритель протонов "Мезонная фабрика" ',Ы1 АН СССР, Ь ка
честве мишени для получения сверхбыстрых не1ггронов .vnrjr 
быть использованы Ъч,*&,Л{,Си.. При взаимодействии протоноь 
высоких энергии с тонкиым юшенями наряду с каскадный; нейт
ронами, дающими непрерывный спектр, отчетливо ьцделдагся па
жи нейтронов перезарядки. По данным работы fв J интегральнее 
сечения образования нейтронов под углом 0°в ооластк пика пе
резарядки протонов /прямое взаимодействие протонов^ с не.ггро
иами/ увеличиваются с атомным весом мишени как А*1 . Однако, 
с увеличением толщины мишени и угла наблюдения спектр нейт
ронов смягчается. 

Дня толстых мишеней согласно работе /3J спектр нейтронов 
можно представать с достаточной степенью точности как ал

7 ~ */ 'ае /fp, где Е и Е/>, соответствеюю, энергия нейтрона 
и протона. По данным р&боты [В] выход нейтронов с энергия"* 
вше 5 №в под углом 0° из толстой литиевое гдащени при энер
гии бомбардиру пцих протонов, равной V0 Мэв, составляет 
l . b l O 1 ' 3 неитр/сек см'' при токе протоноь Ш5ыка, что дает 
возможнесть иметь около 0,6 I 0 8 не«тр/сек сы^ на расстоянии 
о м от мишени /такой предполагается толщина коллиматора/. 
Для определения дозы, создаваемой в ткани таким потоком 
нейтронов, воспользуемся данными по удельной керме /"S.IOJ. 
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Расчеты показьшаиг, что на расстоянии 5 ы от мишени при токе 
протонов с Etf> * 70 Мэв, равном 100 мка, моидаость дозы может 
составить 2536 рад/мня. 

Другую оценку можно получить из данных по мощности дозы 
нейтронов в зависимости от энергии протонов, бомбардиру ацих 
литиевую мииень (81. Согласно этой работе мэщность дозы воз
растает как Э ~ 5г. На основе этих данных получаются мощнос
ти дозы нейтронов в зависимости от энергии протонов при токе 
100 uta и расстоянии от мишени 5 м, приведенные ниже: 

Е,, №в 70 100 160 
5& , рад/мин 40 116 475 

Ьали учесть, что в настоящее время мэщность дозы около 
£0 рад/мин считается достаточной для проведения нейтронной 
терапии, то на Лазе сильноточного ускорителя протонов ляп 
АН СССР имеется возможность проведения нейтронной терапии да
же при токе на мишени около 1020 мка, а при токе 100 мка эф
фективнее создать Ь10 терапевтических пучков. Таким образом, 
использование сильноточного ускорителя протонов дает возмож
ность создания интенсивных источников сверхбыстрых нейтронов, 
применение которых в лечении глубоколежащих опухолей имеет 
оолы;ие перспективы, чем быстрые нентроны. 
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кгвогякности ПРИЕНЕНИЯ модшщии 
ЦИКЛОТРОНА РЩ В МЩВДИНЕ 

Г.М.Обатуров, В.И.Ермаков, С.П.Капчигашев 
Научноисследовательский институт медицинской 
радиологии АШ СССР 

В i^стоящее время считается перспективным .спользование 
быстрых нейтронов в лучевой терапии, что основано, прежде 
всего на радиобиологической предпосылке о низком кислородном 
аффекта при облучении клеток быстрыми нейтронами. Ртот факт 
дает возможность преодолеть радиорезистентность гипоксичео

кюс с ухолзвых клеток в отличие от действия радиоиониэирув

щих ML лучений (I,ZJ. 
Относительная кислородная эффективность (ОКЭ) при облуче

нии к еток кохи человека нейтронами со средними энергиями 
1420 Мэв составляет около 1,4, в то время как при облучении• 
гаммаизлучением Со ОКЭ составляет 23 ( 3 ; . Источниками 
нейтр нов с энергиями 1020 Ыев могут быть нейтронные генера

торы выгчдом до 1Сг нейтр./сек и циклотроны, ускоряющие 
дейтрэны до анергий 2050 Ывв при токе на мишени 100200 мкА. 
Одна? , нейгронныэ генераторы, выпускаемые в СССР, обеспечи

вают ягод нейтронов на два порядка ниже необходимого выхода, 
в то зремя как на имепцихся в СССР циклотронах, уже приступа

ют к практической радиотерапии (г.Киев). Наиболее распростра

нен» •} метод получения быстрых нейтронов на базе циклотронов

бомбьрдировка дейтронами толстой бериллиевой мишени. При этом 
средняя анергия нейтронов составляет примерно 0,4 Е</ (EeJ

внергия дейтроноп). 

Э от метод обеспечивает наибольший выход нейтронов при 
данной энергии заряженных частиц. Однако, если на циклотроне 
данной конструкции и мощности можно получать протоны с анер

гиям:, вдвое превышащими энергию дейтронов, то становится 
более выгодным, с точки зрения терапии, использование метода 
полу »ения нейтронов при бомбардировке протонами толстых мише

ней !э легких элементов. 
I табл.1 представлены характеристики источника нейтронов, 

иеппьзуЕшего реакции W, Be) и ip,JCl), и приведены мощнос

ти 9 , полученные расчетный путем (4) и экспериментально £5Г 
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Хакие параметры пучков нейтронов могут быть получены на моди
фицированном циклотроне типа РОД. 

Таблица I. 

! Ej, ! Реакция ! Е Л , !£),рад/мин ЮОмкА! X 
Частицы , М э з , , „дз ; при Р « 100см! <1/2) см 

! ! ! !' (4) ' —(5) Г 

дейтроны 20 a. Be 8 220 130 7 9 
протоны 40 p,Xi 20 250 150 14 15 

Примечание: Е д  средняя энергия нейтронов, 2  мссзость 
дозы, XCI/2)  глубина 5096 дозы в ткани. 

Основным методом дозмметри:1 нейтронов и сопровождапцего 
гаммаизлучения является ионизационный метод. Используя колли
маторы, состоящие, как правило, из комбинации стали и органи
ческого вещества, удается создать равномерные поля излучения с 
резкими спадами за пределами пучка. 

Нейтроны и тормозное излучение высокой энергии являются 
незаменимыми при ядернофизических методах элементного анализа 
в силу высокой проникапцей способности. Использование нейтро
нов в активационном анализе, в основном, осногано на реакции 
(/г,г) тепловых нейтронов. Это связано с тем, что для этой реак
ции нет энергетического порога, большинство ядер имеет высокое 
сечение радиационного захвата, источники тепловых нейтронов на 
базе ядерных реакторов ныне широко доступны. На базе циклотро
на РЩ также можно обеспечить исследования по элементному ана
лизу биологических объектов, создав приставной замедлитель. 
Активационный анализ биообъектов можно проводить с использова
нием быстркх нейтронов на основе реакций (л, р), Ог,а), 
(Л,Л) и т.д. 

Однако, основное преимущество циклотрона в элементном ана
лизе малых объектов  использование ядерных реакций под дейст
вием эаряженнихчастиц (протонов, дейтронов, альфачастиц), 
несмотря на некоторые технические трудности, связанные с ма
лыми пробегами частиц, и, соответственно, интенсивным нагрева
нием облучаемых объектов, в результате которого могут быть по
тег' a n ^ ^ o r r материала за счет исг>эрения С6). Особенно инте
ресно определение содержания легких илеаентов в ткани, сече



118 

ние Ы,г^ - реакций которых малое: С,/К, 0. 
Модифицированный циклотрон РЩ является уникальным инстру

ментом для получения различных короткелсивущих изотопов, таких 
как: С П . /V 1 3 , О 1 5 , F 1 8 , К 4 3 , S t ^ . J 1 2 3 , которые нашли широ

кое использование в медицинской диагностике. Наиболее воэмож
те то TOO 

ные из них, например, F , /V , J , могут быть получены 
по следующим реакциям: 

В работе l/ofiei показано, что используя реакцию 
А/е (J.JJP при энергиях дейтронов 10 Мэв и токе J = 20икА 

ножко получить активность 300 млкюри в час. При облучении 
7е и 0 протонати с энергией 21 Мэв и при токе 5 мкА в 
реакциях Те I S 4 (p, 2/i ) и О 1 6 (p,rf ) образуются У 1 2 3 и л ' 1 3 

с активностью 6,3 и 200 микрокюри в час, соответственно. 
При использование циклотрона для терапии большое значение 

имеет конструкция г ловки, в которой расположена мишень для 
получения нейтронов. Требования к головке включают ралмеры и 
равномерность пучка, мощность дозы в пучке нейтронов в месте 
опухоли, степень запиты здоровых тканей, расположенных вне 
пучка, а также технические вопросы: центрирование пучка, воз

можность перемещения головки относительно больного и т .п . 
Согласно медикотехническим требованиям на подобную аппа

ратуру, кинематическую схему движения нейтронной готовки мож

но выполнить по аналогии со схемой, применяемой либо на линей

ном ускорителе электт^нов, например, ЛУЗ5Б4, ЛУЭ15 Мэв 
Спроизводство НИГО5А им.Д.В.Ебремова), либо на бетатроне, на

пример, серии Б 5М25. 
Схемы движения нейтронной головки относительно стола для 

больного показанн на iac.I и 2 . Как видно из рис .1 , нейтрон

ная головка поворачивается относительно стола для больного 
от вертикали (пучок игет вниз) по дуге на ±120 . В этом ва

рианте облучениябольней находится внутри дуги вращения 
головки. 

На рис.2 (бетатронныР вариант) нейтронная головка имеет 
два вида движения  поступательное (по вертикали) снизу вверх 
с расстояния от пола от 1,1 до 2,2 м и вращательное, т . е . она 
может поворачиваться относительно горизонтальной оси вниз на 
90° и вверх на 30°. В качестве облегченного варианта можно 
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Рио. I , Вариант движения нейтронной головки РИЛ  (I) 
относительно стола для больного  (2) . такой 
вариаят применяется на ЛУЭ15МЭ. 

пев 

ш 

tut 

Рио.,2. Вариант движения нейтронной головки  СП отно
сительно кресластола для больного  (2 ) . Такой 
вариант движения используется на бетатроне Б5М25 



150 

выполнять поворот головки только на + 90 и  30°. Поступатель

н а л?и?ения производит стол для больного. Такой вариант пере

мещения имеет, наприуер, рентгеновская головка линейного уско

рителя электронов ЛУЭ25 (НИЖЙА им.Д.В.Ефремова:. 
Коллимирупцее устройство нейтронной головки должно обеспе

чивать формирование равномерных полей облучения с плавным ре

гулированием размеров пучка от 2x2 до 40x40 ск. Приче!;, рас 

стояние от центра уязени до поверхности облучения может быть 
Т м и более (для поле" 40x40 см), однако при этом мощность до

сь должна бить ъогядка 1С< рад/мик. 
Ъ нейтринной головке предусматривается также устройство для 

*с;д'ирования фигурных полей и устройство, позволяющее имитиро

аять пучок нейтронов на входе и выходе больного. 
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103.ИЕТОД К УСТРСЙСТЗО ДЛЯ ИЗМЕРЕИГС! СОВПЩШШ TFAFilH 
СВЕТОВОГО ПОЛЛ И ПОЛЛ ОБЛУШШ':! 

Е.М.Купцов, ПЛ.Перескоков 
Научноисследовательский институт электрофизической 

аппаратуры им.д.В.Зрреаова 

? соответствии с международной гаиническоЯ птлкг'.'яоЯ 
все терапевтические установки должны быть спабгеяы устрой

ство» световой индикации по*;, облучепяя. К этому устроЗст* 
ву предъявляется определенные требования по совпадению 
центральных осей, границ поля облучения и светового поля, 
по хонтрастяости границ светового поля, по воспроизводящ

е м совпадения границ. Так в соответствии с рекомендация

ми Международной электротехнической комиссии несовпадение 
границ светового поля и поля облучения не должно превышать 
? им с погрешность!) при повторных установках на более 
+т им. Контрастность, как отношенле величины осведекносгл 
на расстоянии *_?. мм от границ светового поля, должна быть 
не меньяе ч. С учетом конструктивных особенностей устрой

ства индикации, например необходимость периодической зацепы 
источника света, возникает потребность в опеоативнои конт

роле за этиц параметром как во время наладки, так и so р>е

кя эксплуатации ускорителя. 
Наиболее широко распространенный в практике фотоиетод, 

применяемый для измерения указанных параметров, крайне не

оперативен и не позволяет обеспечить высокуп точность из

мерений, т.к. определение границ светового поля производит

ся визуально, и границы маркируются затем с поиожьв свин

цовых маркеров. 
После экспозиции пленки и ее обработки необходимо про

вести денсктометрировавке и последующую привязку 50.* конту

ра распределения к установленным визуально маркерам. 
С цел» пониенкя точности и обеспечения оперативнос

ти измерений, предложено наврать распределение освещенно

сти а интенсивности излучения по главный осям пола одним 
детектором, 1 частости, фотодиодои. 
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В этом случае детектор в комплекте с измерительным уст

ройством должен отвечать определенным требованиям: 
а) выходной сигнал измерительного устройства должен бить 
ливвйной функцией освещенности в диапазоне 0*100 лк и 
интенсивности тормозного излучения в диапазоне 0300 
рад/мин j б) разрешение по координате не должно быть 
болыяе I *2 ш в случае измерения освещенности и 4 *5мн 
при измерении излучения ; в) желательно использовать ком

плект аппаратуры, который применяется при ионизационных 
измерениях, щпример, двухкоординатный самописец, цифро

вые вольтметры и т .д . Выполнение этих требовании возмож

но только при определенном согласовании фотодиода с из

мерительной схемой. 
Как известно, дгяжение освобожденных световыми или 

тормозными квантами носителей, количество которых пропор

ционально освещенности или интенсивности излучения, при

водит к возникновению на электродах диода разности потен

циалов, учитываемой (при разомкнутой, внешней цепи) как 
Э.Д.С. Еф фотогенератора с внутренним сопротивлением#£. 
В цепи, замкнутой на нагрузочное сопротивление / ? w , че

рез фотогенератор и внешние цепь проходит ток L<p . 
Напряжение на зажимах Ц.ф,~ LpK» приводит к снижение 
потенциального барьера, и, следовательно, к возникнове

ние встречного тока основных носителей, это эквивалент

но измене нив внутреннего сопротивления фотогенератора в 
зависимости от освещенности. Таким образом, световая ха

рактеристика фотодиода является линейной только при ко

ротком замыкании, когда й.н0 . Если в качестве наг

рузки служит входное сопротивление усилителя то напря

жение на выходе можно записать в виде 

где Еф  Э.Д.С. фотогенератора, (£i  внутреннее сопро» 
ивленже фотогенератора, fi&t  входное сопротивление 
усилителя, К  коэффициент усиления. 
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Поскольку R.C являнтоя футшией осведеяносги, зава
сииость выходного напряжения от освещенности будет т е т ь 
участок насыщения. Эта ситуация, в частности, реализует
ся при использовании усилителя постоянного тока со ЮО£ 
последовательной отрицательной обратной связью, в кото
ром коэффициент передачи не зависит от внутреннего соп
ротивления источника. Положен;!? коренный обрязои изменя
ется если в качестве изшрительиой схемы приценяется 
усилитель постоянного тока с параллельной ioost отрицатель
ной обратной связью. В этом случае при %&, > Re ЮОЙ 
обратная связь нарушается и выражение для коэффициента 
усиления ножно записать в виде: 

К= 1- fit 
Тогда для выходного напряжения усилителя получки 

2ы\. 

',а> 

'<4~(Ч 

РИС I 
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Таким образом, изменение фототека за счет возникновения 
обратного тока носителей автоматически компенсируется со
ответствующим изменением коэффициента усиления. 

На рис.1 приведены свею вые характеристики фотодиодов 
'Z-9K (кривая I) ; ЭД2 (кривая 2) ; IДЗ (кривая 3) и ЭД5К 
с диафрагцо;"! 6~ мм (кривая 4) , по оси айцисс отлонено зна
чение освещенности, по оси ординат выходной сигнал усилите

\ ля с входим: сопротивлением I КОм. Для сравнения приведена 
световая характеристика фотодиода ЭД9К (кривая 5) , нагру
генного ка сопротивление I liOu в случае отсутствия коррек
ции. 2 последнем случае имеет из сто насыщение, которое от
сутствует при работе с усилителем СО IOOff параллельной от
рицатель коя СБЯЭЬВ. 

Лля дальнейшей работы был выбран фотодиод ФД9К, т.к. 
он обладает наименьший геиновым током. Физика процессов в 
фоюдиоде не изменяется и при облучении тормозным излуче
нием. Это утверждение проверялось путем сравнения кривых 
распредеж ;ия интенсивности излучения снятых с помощьп 
фотодиода и ионизационной камеры. Таити образом, обеспече
на возможность провести изнерения освещенности и интенсив
ности излучения одним детектором. При работе с излучением 
фотодиод закрывался светонепроницаемой тканеэквивалентноЯ 
насадкой, а при измерении освещенности диафрагмой с диа
метром I »2 мм. Фотодиод перемещается по главным ос*:м по
ля с помочью механизма с дистанционным управлением. Точ
ность измерения координаты достигала 0,1 мм. Большой 
(1000) коэффициент усиления по току обеспечивал хорошее 
согласование усилителя с цифровыми вольтметрами типа 
Щ 1Ч\?. и самописцем типа ЦЦС021. 

Таким обрлзом, предложенная методика позволяет с по
мощьп одного детектора и с применением унифицированной 
аппаратуры входящей в комплект ускорителя, измерить раз
меры светового поля * поля облучепия с запись» на само
писце или в цифровом виде и с высокой точнотью (0,1мн) 
определить совпадение границ я центральных осей того • 
другого поля. 
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1 0 4 . ИЗМЕНЕНИЕ ГИОЛОГКЧЕСКОГО ОТВЕТА ПРИ 
ОЧЛУЧлНИИ 25 Гэв ЭЛЕГГРОНАК:т 

ПОСРЕДСТВОМ ГИПЕРКЕТРИИ 

М.ШТИРКЕП, Ф.СКАРЛАТ, Е.ПЭУШГСКУ*, Д.МЛРТИН И Г.ЙДЧУ 
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННОЙ АППАРАТУРУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ФИЗИКИ 

Введение 

Во многих работах описывались гнпертермическне эА'»*»кты ил 
клетках и живых тканях , полученные после того как БЫЛО з а м е 

чено, что в v ivo гилерт«рммчесная обработка может привести к 
опухолевой реГОРсени / 1 . 2 / . Подобные эксперименты, провоги

мыз я v i t r c показали чувствительность раковых клеток пои 
температуре / 3 . 4 / . 

Этн исследования позволили Еывести следугй'ис гипотезы: 
 гипоксичиые клетки могут быть более чувствительны при 

н^ггтваиии по сравнение с клетками, хорошо литаемы**и кгслоро

дом, 
 клетки с недостаточно* питательность* ffonee чувствитадь 

ны, чем соответственно питаемые клетки , 
 температура производит заметные эффекты на малые т к а н е 

чые рн, 
 опухолевые клетки могут быть более термочувствительны, 

\ е м нормальные клетки, гт которых они происходят, 
* клетки, синтетиэиру. шне ADN, оолее чувствительны пои 

нагревании г Фазе синтеза AD* они будут ралиоустоячивы. 
Известна потрнпиальность эффектов ио миллионных излучения 

посоелством ассоциации с тепловой обработкой / 5 . 6 / . 
Механизмы поямого наоуш«*ния эффектов обпу^^ния посрепст*ом 

нагревания сложны, «оелставляя в vivo как молекулярные так и 
Физиологические компоненты. 

Гипертермия мояет воздействовать негоспелственно на моле

кулярные кинетики оадиолитовых продуктов, а с гсугоп стороны 
она может способствовать реакнеляемог^ь опухолевых к п е т o x r 

* Отдел экспериментальной патологии, Гпст*т*лъ *унлечь 

Бухарест . 
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эти механизма Приводят к потенциальности комбинированной 
обработки. 

Материалы и методы 

Существуй различные техники производства гипертермии би

ологических систем: помещение в теплу!" воду, ингаляция т е 

плого воздуха, применение пучков лазера / С 0 2 / , инфракрасных 
ипи коротковолновых источников, диатермии и т . д . 

Для применения гипертермии мы использовали термостатичес

кое помещение, нагреваемое теплым воздухом. Это помещение 
позволяет быстрое присоединение контейнеров двух типов для 
экспериментальных хлвоткых. 

Контроль температуры воздуха в помещении осуществляется 
при помоии электронного термометра, термический сенэор ко

торого состой! из термопары СиКоистантан. 
Спустя 23 минуты после ввода животных /направляемых 

предварительно д о 42 С/ температура помещение стабилизирует

ся и начинается облучение. 
Облучение осуществляется на исследовательском бетатроне 

ИФТАО 30 Кэв, с электронами 25 Мзв, вводя дозы до 7,5 Грей, 
с дебитом до 1 Грея/мин / р и с . » 1 / . 

Дозиметрический контроль осуществляется с помощью двух 
ионизационных камер, присоединенных к дозиметру Сименс, 

2 
Однородность поля облучения /10x16 см / достигалось с по

мошьь алюминиевых и медных Фольг рассеяния} контроль ее д о с 

тигался денситометркчески, используя метод радиографической 
клетки н денситометр Макбет Т2401 / р и с . » 2 / . 

Комплексной обработке подвергались излучения * гипертер

мия  го две крысы Вистер, 150 г , нагреваемые предваритель

ного до температуры 42°С, в течение 30 мин и эта температу

ра поддерживалось и во время облучения. 
Затем животные умерщвлялись посредством гнльотнрования 

На определенных промежутках времени попсе облучения / 24 и 
48 h , 3 , 5 , 7, 10 , 15 и 18 дней/ , а затем очень быстро про

изводилось извлечение мозга и печени. 
ft этих органах было установлено содержание простогландииа 

/методом Курсе/ который использовался как прямой указатель 
эффектов комплексной обработка. 
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Рис.1. Блоксхема геометрии облучения электронами и примене

нии гипертермии на исслелоаательекок бетатроне ИФТПО, 30 Нэ» 
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Р я с . 2 . Кривые распределения доа облучения после прохождения 
пучка электронов \ e p e s фольгу рассеяния 

Результаты 

Несмотря на т о , что травоедные обладаит способностью с о 

хранять постоянну» температуру тела в определенных пределах, 
у крыс было отмечено определенное соответствие между темпе

ратурой окружакжцев среды, посредством которой к ним применя

ется гипертермия, и температурой определенных органов 
/Таблица 1 / • 

исследуя данные, представленные в этой таблице видно, что 
спустя 30 мин после ввода животных в помещение, нагреваемое 
до «2°С температура рехта крысы достигает 40 ,4 С. производи

мое» облучение нагретых животных, эффект облучения Чуя/** 
иабяидаем посредством у<." ановлення концентрации простаглан

дян > моэгу к печени. Наблюдается, что гипертермия произво

дит несущественные и обратимые иэмвнеиия концентрации проста

file:///epes


Таблица 1 
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Температура 23°С 42°С 
15 мни. 

42°С 
30 мин. 

Хвостовая 26,В * 0 ,4 33,7 ± 0 ,4 53 ,3 ± 0 ,4 

Рект 35 ,6 ± 0 ,4 3 8 , i t 0 ,4 40 ,4 ± 0 ,4 

гландин > мозгу и печени, изменена* этой концентрации будучи 
результатом ответа экспериментального жизотиого на состояла» 
термического пока / р и с . 3 / . 

tissue 

0 '
 г 3 5 7 ю 12 в 

Р и с . 3 , изменение уровня простагландкна посредвстом г и п е р т е р 

мии. 

Что к а с а е т с я концентрации простагланцин после облучения 
электронами, наблюдает, ч существенные изменения з первые 5 
дней обработай, ответ будучи необратим / р и с . 4 / . Уровеи про

стагландин представляет намного более заметные изменения з 
интервал с р а з у после облучения производимого совместно с 
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гипертермией, эффект будучи также необратим / р и с . 5 / . 

Г2 к 

days 

Р и с . 4 . Изменение уровня простагландина посредствен облуче

ния электронами. 

Эти данные об измененир. простогландина в тканях позволяют 
вывести некоторые нлотезы об ассоциированном эффекте обра

ботки. Так, в то время как температура изменяет восстанови

тельную кинетику нарушений под воздействием облучении, про

стаглакднны, освобождаемые в большом количестве после облу

чения /облучение производит замедление синтеза катеколамин, 
контролируемых уровень простогландина в организме/ произво

дят расширение вен, что ведет к улучшению литания тканей 
кислородом / 8 / . Кислород в свею очередь играет роль в в о с 

становительной кинетике молекулярных нарушений под воздейст

вием облучений, способствуя фиксации их. 

Акумулирование невосстаиавлхваемых нарушений ведет к смер

ти клеток, а при полном облучении животных определенными д о 

зами приведет к их сметри. 
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days 

Рис.5. Изменение уровня простогландина посредством облуче
ния и гипертермии 

Выводы 
Метод гипертермии, употребляемой совместно с облучением 

электронами высокой энергии живых организмов может гтривесп. 
к получению удовлетворительного результата. Наблюдение за 
уровнем простогландина в различных органах представляет эф

фективное средство оценки биохимических изменений, имекгих 
место я живых организмах,подвергнутых комплексным обработ

кам. 
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Объяснение к рис.1 

1. ^етатрон 30 Мэв 
2. Ионизаиионнче контрольные камеры 
3. Фольга рассеяния 
4. Алкминезый колиматор 
5. Воронка из плексигласа 
6. Термические сензоры 
7. Корозина нэ плексигласа 

2 
10 х 16см для двух крыс 

8 . Термическая камера с теплым воздухом 
9 . Аеротерм 

10. Электронное устройство для контроля Температуры. 
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1 0 5 . NEUTRONS FROM MEDICAL ELECTRON ACCELERATORS 

Will iam P. Swanson and Richard C. KcCall 

S tanford L inea r A c c e l e r a t o r Cen te r 
S tanford U n i v e r s i t y , S t a n f o r d , C a l i f o r n i a 94305 

ABSTRACT 

The significant sources of photoneutrons vjthfn a Iluear~3ccelerator 
treatment head Are Identified and absolute estimates of neutron production 
per treatment dose are given for typical components. Measured data 
obtained at a variety of accelerator Installation1- are pre*s*nted .ind 
••nnpared with these calculations. It is found that the hlgh-Z materials 
withfn the treatment head do not significantly alter the neutron fluence, 
but db substantially reduce the average energy of the transmitted spectrue. 
Reflected neutrons from the concrete treatment room contribute to the 
neutron fluence, but not substantially to the patient integral dose, 
because of a further reduction in average energy. Absolute deptH-^ose 
distributions for realistic neutron spectra are calculated, and a rapid 
falloff with depth is found. 

Introduction 
There has been recent controversy among radiologists and tegulatory 

agencies in the United States about the seriousness of the risk to 
patients and hospital personnel arising from unwanted neutrons produced by 
high-energy therapy accelerators. This paper summarizes recent studies 
made at SLAC regarding the generation and transport of this neutron field. 
Although relevance to medical accelerators is emphasized here, these 
studies are applicable to radiation protection at all electron accelerators 
which operate above the threshold for photoneutron production. 

Neutron Production 
The yield of photoneutrons is proportional to the convolution of the 

(Yin) cross section and the photon track-length spectrum, which decrease» 
rapidly with photon energy. The result is « yield curve which increases 
rapidly with primary electron energy for constant electron current up to 
approximately 25 MeV and more slowly thereafter. For constant electron 

Work supported by the Department of Energy under contract number 
r.E-ACO3-76SFO0S15. 
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beam paver, the neutron yield is almost constant with primary electron 
energy above 35 MeV. Swanson CSw78, Sw79] has recently published neutron 
yield calculations Applicable to this energy range (Fig. 1). 

In Fig. 2 ve have plotted the MonteCarlo unflattened and flattened 
photon dose rates at a typical 1 meter target distance per mA of electron 
current for various target thicknesses. The result of dividing the data 
of Fig. X by those of Fig. 2 gives us the ratio of the maximum neutron 
flue ̂ce i m p i t to the useful photon dose at the same distance. This is an 
absolute prediction to which comparison with measurement is invited. This 
ratio becomes nearly constant above about 25 MeV incident electron energy 

where its value is about 2.1x 105 

?0 25 30 
E'eeiicn Ef>*'gy 

Fig. 1. Calculated maximum neutron 
fluence rate it 1 n per mA of 
Incident electron current, plotted 
as a function of electron energy. 
The conditions for which these 
curves hold correspond to the cat* 
in which all neutronproducing 
parts are of V or Pb and the 
movable jaws are fully closed. 
Isotropic neutron production and no 
attenuation of neutrons in shielding 
materials are implicitly assumed. 
Lower two curves correspond to cases 
in which all neutron producing parts 
are made of Fe <*r Cu and are shown 
for comparison. Data are derived 
from Fig 5 of CSw79]. 

neutrons cm~* rad"^ (Fig. 3). 
discussed by examples below, 
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Fig. 2. Photon absorbeddose 
Index as a function of incident 
electron energy, as obtained from 
the MonteCarlo program' EGS. 
Upper data are from U and Cu 
targets without flattener. Lower 
points show same data hut after 
flattening. Measured values 
obtained on existing commercial 
accelerators are shown for 
comparison. 
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measured data that fall significant
ly bSlov the curve are likely due to 
cases in which energyabsorbing ac
celerator components are not all of 
hlghZ materials, or measurements 
were made with moveable jaws open. 
Points that fall significantly 
above probably represent cases in 
which there is substantial loss of 
beam on "targets" within the trans
port system before it reaches tY.z 

intended target. 
Neutron spectra in the giant re

sonance contain two coraponents — 
the evaporation spectrum and the 
direct emission spectrum. The 
evaporation spectrum is the larger 
component and can usually be des
cribed adequately by a Kaxwelllan 
distribution 

Fig. 3. Maximum neutron fluence 
per rad of useful beam (0°, 
flattened). Data are from the 
W curve of Pig. 1, divided by 
the photon absorbed dae index 
for W (flattened) as calculated 
by the MonteCarlo program ECS 
(the triangles of Fig. 2), The 
conditions for which this curve 
holds are the same as for Fig. 1. 
Calculated points (circles) and 
Measured points (squares) are 
mostly from Table 2. 

where T is the jclear *'temperature" in MeV for the particular nucleus 
and Is also a function of the excitation energy. One should note that Che 
spectrum peaks at 2 • T (most probable energy) and has an aver.iRo energy 
of E 2T. The evaporation neutrons are emitted almo*st inotropicnlly. 
Values of T generally lie In the range 0.5 to 1,0 KcV for MghZ materi
als. Mutchler has done an extensive study of photoneutron spectra froa 
thin targets СМиббЗ. It will be shown later that the spectrum of photo
neutrons can be degraded rapidly in heavy metals so published spectra 
mist be considered as representative of a particular target thickness, 
and this must be taken into account In a proper assessment. 

Transport of Neutrons In the Treatment Head 
The typical medical accelerator has massive shielding around the tar

set to provide photon shielding and produce * colligated beam of xrays. 
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Neutrons which are produt d Inside the head are produced approximately 
isotropically and penetrat; the head shielding tn ill directions. The 
photon shielding Is usual.iy of some heavy netal such as tungsten or 
lead, and there Is also a certain amount of Iron and copper from bending 
magnets in the head. The only significant neutron energy loss mechanism 
in these heavy elements are Inelastic scattering and (n,2n) reactions. 
Both of these processes are effective in the MeV energy region but the 
(n,2n) reaction is most effective at the higher energies. Inelastic 
scattering can occur only at energies above the lowest excited state of 
the shielding material. These lowest excited states are In the neigh
borhood of 0.6 to 0,8 MeV for lead and iron but about 0.1 Mev for tung
sten; therefore, tungsten is more effective in reducing the energy of 
neutrons by inelastic scattering. In the (n,2n) reactions the minimum 
energy loss is equal to the binding energy of a neutron, and since the 
energies of two emerging neutrons tend to be similar, they produce 
large numbers of quite low energy neutrons. Because these cross sec
tions together amount to 1 to 2 barns, the typical neutron undergoes 
several collisions within the photon shielding. In addition, a large 
amount of elastic scattering takes place (cross section 4 to 5 barns). 
Thle results In negligible energy loss but does increase the path 
length In the shielding, and thereby offers greater opportunity for 
the inelastic and (n,2n) reactions to occur. 

Although the spectral degradation is significant, the attenuation of 
neutron fluence is small, because the capture cross sections of these 
materials are small down to thermal energies. With a spectrum contain
ing high-energy neutrons, such as a fission or PuBe spectrum, there can, 
in fact, be a slight buildup of neutron fluence due to the (n,2n) 
reactions, tn Figs. 4 and 5 are shown the average energy of several 
•pectra calculated after peeslag through spherical shields of tungsten 
and lead CMC?8J, using the Monte-Carlc program MORSE [St763. It can be 
seen that tungsten reduces the average energy faster than lead, and 
also that this reduction continues out to greater depths. 

It is frequently stated that a fission spectrum is very similar to 
the photoneutron spectrum found in machines in this energy range. This 
Is true for the primary spectra, but not for the spectra after they have 
penetrated the head shielding. In Fig. 6, we show the integral photoneu-
tron spectra for 15 MeV electron* on tungsten mod for ^^Cf fiaaion neu
trons; these.are indeed seen to be quite similar. On the same figure. 
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Fig. 4. Average neutron 
energy as a function of 
radial W chicknt4s for 
15 MeV (incident electron 
energy) photoneutrons, 
and 252cf a n d p uBe neutron 
spectra. Over the range of 
W thickness typically used, 
there is a substantial de
crease in average neutron 
energy in penetrating the 
head shielding. Data are 
from the HonteCarlo 
program MORSE. 

We show the spectrum from 
15 MeV electrons on tung
Bten after the neutrons 
have penetrated 10 cm o£ 
tungsten. It is clear 
that there is a large dif
ference between these spec
tra. In particular, one 
can see that If one neasurea 
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the neutrons from a 15 MeV medical accelera
tor, using a threshold 
detector calibrated vlth 

252 
a bare Cf source, the 
results will be consider
ably off. Also shown on 
this figure is the further 
degradation due to the 
concrete room In which 
medical accelerators are 

commonly placed. 

Pig. 5. As for Fig. A, 
but for Ph. The reduction 
in average neutron energy 
is somewhat less for Pb 
than for W, even when the 
two aateriale are compared 
on *n areadensity baal*. 

Ю 20* 
SHIELD THICKNESS 
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Fig. 6. Comparison of various 
neutron integral spectra to 
Illustrate spectral modifica
tion by W shielding and a con
crete room. The median energy 
can be reduced froa 1.5 MeV to 
about 0.2 MeV by the combined 
effects of the W and concrete. 
The bare 252Q£ spectrum is 
shown for comparison. Data 
•re froa the MonteCarlo 
program MORSE. 

Neutron Transport 
in a Concrete Room 

Nearly every medical accel
erator Is placed in a concrete 
treatment room. In such a 
roon, neutrons from the accel
erator scatter in the concrete 
and may be absorbed or scat
tered back into the room. These neutrons add to the neutron field coining 
directly from the accelerator head. However, their contribution to the 
patient's integral dose is a ouch smaller fraction of the total, because 
of the softening of the scattered spectrun discussed above. The average 
energy of the roanscattered component is about 0.24 of that of the 
direct component [Mc78, Hc79]. 

Neutron Sources in a Medical Accelerator 

Fro** the calculations of [Sw78t 5v79J, one can calculate cne neutron 
yield from a single target material of finite or Infinite thickness 
(7 10 R.L.). It is of Interest to compare the neutron yield from an 
Accelerator with these models. 

We consider a typical therapy machine with the geometry of Fig* 7, If 
the target, flattener, jaws and main collimator are of the same material, 
this would always be Pb or U and» to a reasonable approximation, the neu
tron yield of these can be considered the same. The only photons effec
tive in producing neutrons are those above about 6 MeV. These are mostly 
forward directed and will either be absorbed in the main collimator or 
рам through its opening and through the flattener. Those which penetrate 
the flattener nay or may not strike the Jaws, depending on their opening. 
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F1R. 7. Arrangement of rmutron
productng part* within я radia
tion treatment unit (not to 
scale). All of these components 
are practically indispensible 
and are found on all standard 
models. Numbers indicate the 
approximate percentages of neu
trons produced at 25 MeV rela
tive to the maximum number pos
sible, assuming all parts are of 
highZ materials (V or Pb). 

Those passing through the .jaws' 
opening may be absorbed in the 
patient, the beam stopper if 
there is one, or the room con
crete. The neutron yield from 
concrete can be considered neg
ligible, especially since self
shielding would be large. 

Most medical llnacs provide 
fields up to about 35x 35 cm 2 at 100 cm from the target. The main colli^ 
mator covers all forward directions beyond the extremes of these fields. 
The halfangle of the main collimator is then about 14 degrees. In order 
to see what fraction of the highenergy < > 8 MeV) photons are within this 
angle we have used the Monte Carlo program ECS [Fo78J for various target 

thicknesses and electron energies. 
We have used what we believe to be 
practical linear accelerator target 
thicknesses. From ou. MonteCarlo 
calculation we can construct curve* 
such as are shown in Fig. 8. As a 
calculational example consider a 
25 MeV accelerator with a 1.0 R.L.» 
W target, W head shielding and a 

Fig. 9. Percentage of high energy 
Photons (*8 MeV) emitted within 
the angle 6 from an accelerator 
target, as a function of 9. Three 
target material and thickness com
binations are shown. Data are 

Ю tOO based on MonteCarlo calculations 
в (degreesi ,„, using the progras ECS. 
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W flattener. From Fig. 10 of tSw783, we find that the neutron yield from 
this target is about 33* of that from an infinite target. From Fig. 8 we 
see that the highenergy photons are 383 inside the irain collimator angle 
and 621 outside, and these strike the main collimator which is practical
ly an infinite absorber. The 38% inside the main collimator strike only 
the flattener. A tungsten flattener for this target would be about 2.3cm 
(6.6 R.L.) thick in the center and approximately conical. If we weight 
this conical shape with the hlghenr??,y photon distribution, we effective
ly have 2.9 R.L. over this angular range. Using Fig. 10 of f.Sw783 again, 
we find that these photons produce W17, of the infinite target yield (dif
fert.ee between 1 R.L. and 1 + 2.9 * 3.9 R.L.). Our total neutron yield 
relative to the Infinite target then Is as follows: 

Target   332 
Main Colliraatcr  0.61 * ЫХ * A1.52 

Flattener  0.47 * 0.38 * 0.67Ж * 12X 
Total  * ЬЬ.ЪХ 

From Fig. 8 of CSw793(see Fig. I), the yield for an infinite target oi 

M at 25 MeV would be 1.5K 10 1 2 n/sec per kW. From Fig. 2 we have 8.95 * 
10 rads/min per mA or 60 rads/sec per kW for our example. Then the 
yield of neutrons relative to the photon output would be 1.5 K 10 n/aec

kW* 0.865* 60 rads/seckW  2.16* 1 0 1 0 neutrons/rad. Thin would be the 
yield with the jaws fully open. Fully closed the yield would be 
2.16/0.865* Ю 1 0  2.5* 1 0 1 0 n/rad, With intermediate .law openings the 
yield can be calculated by converting the jaw opening to angle and using 
Fig. 8 to calculate the yield. 

We have made similar calculations for several choices of source mater
ials. The results are summarized in Table 1 below. Note that while the 

Table 1. Summary of Neutron Source Calculations (25 MeV Electrons). 
• • • " ' — • • — — • = 1 

Material and Percentage of Neutrons Fraction of 
Infinite W Yield 

Neutrons 
per rad Target Flattener Main 

Collimator 

Fraction of 
Infinite W Yield 

Neutrons 
per rad 

V 381 

W 431 

Си 9.2X 

Cu w.s i 

U H I 

Fe 2% 

U 301 

Ге 5.7* 

W 481 

И 551 

U 60.5* 

w MX 

86.51 

64X 

84X 

641 

2.2» 1 0 1 0 

I.6xl0
1 0 

2.1» 1 0 1 0 

1.6K10
1 0 

http://fert.ee
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total neutron yield does not change very much» the fraction of the nejtrons 
originating in different areas changes. Th*s Is useful information for 
an accelerator designer trying to minimize neutron production, 

W? have made calculations similar to the above for several «cceiera
tors for which we have sufficient data on the geometry and catenate. In 
each case, we made measurements of the total fastneutron source strength 
(determined by the method described In [Mc78"J of measuring thcmal neu
trons In the room) and we have compared our results with these. The re
sults of these calculations are shown in Tnble 2. These results Indicate 

Table 2. Calculated and Measured Neutron Yield per Photon rad. 

Accelerator 
Energy 
(MeV) 

Relative Neutron VlalJ (n/r,ld) 
Accelerator 

Energy 
(MeV) Calculated Measured 

АТС 25 MeV Betatron 
Siemens 42 KeV Betatron 
Varlan Clinac 35 (Old) 
Varian Clinac 35 (Now) 
Varlan Clinac 18 
Siemens Mevatron XX 

25 
42 
25 
25 
10 
15 

5.8» 10 9 

3.8» 10 9 

4.3» I 0 1 0 

2.2" 10 1 0 

3.9» I0 B 

b.8* 10 9 

6.9» 10 9 

3.7» 10 9 

8.1» I 0 1 0 

6.2» 10 1 0 

4.2» 10 3 

7.6» 10 9 

that, in accelerators where the beam losses are reasonably wellknown and 
if target thicknesses and geometries are known» one can probably calcu
late the neutron yield per photon rad to within »20X. With these calcu
lations and the "cookbook" methods described in ГМс78), one could proceed 
to calculate the overall head leakage with a total accuracy no worse than 
about ±50X. 

Leakage Neutron PepthDose Curves 

There has not been very much attention paid to the depthdose distri
bution of the leakage neutrons In a patient. Tt has been shown that 
these neutrons are of very low energy, and one would expect them to be 
attenuate J , ,e rapidly to tissue. We have made an attempt to calculate 
thJs f*epth~4*>*e distribution using the computer code HORSE. In the calcu
lation, we have assumed a point source 1 » from the center of the phantom. 
The source spectrum used was that of either a 14 KeV (incident electron 
energy) photoneutron spectrum surrounded by 4 inches of tungsten or a 
25 MeV photoneutron spectrun surrounded by u inches of tungsten. The 
phantom was a water cylinder one meter long and thirty centimeters in 
diameter, centered at 1 m from the target perpendicularly to the bean 
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axis. In Fig. 9 we ahow the resultв of these calculations of absorbed 
dose for the two spectra. 

(0 ~ 
NEUTRON ABSORBED OQSE 

Г Ю


'
4 jr 

W Spectrum 
W MtV Electrons on Tungsltn 

JH 2 0 
lb) Spectrum 

25 MeV Electrons onTunqsien 

О 5 Ю 15 20 ZS О 5 10 (5 20 25 
DEPTH IN HzO (cm J , 

Fig. 9. Absolute depthdose distributions in (ЦО for neutron spectra 
from therapy targets, modified эу 10 cm of W, * The water phantom is 
a 30 cmdiameter cylinder, 2 m long, oriented perpendicularly to the 
beam axis and centered яг 1 та from target. Units are rads per primary 
(photo) neutron. The airwater interface is indicated at Ocm (the 
leftmost point represents the air dose). Data are from the MonteCarlo 
program MORSE: (a) U MeV incident electrons; (b) 25 MeV incident 
electrons. 

Conclusions 

We have identified the significant sources of neutrons within the 
treatment head, and given absolute estimates of the amount of neutron 
fluence per treatment dose for various choice*; of target. MORSE calcu
lations show that the neutron fluence is nearly unaffected by transport 
in the highZ shielding contained in standard treatment units. On the 
other hand, the same calculations show that the neutron spectrum ie 
softened significantly by transport by the highZ material. Uftliav* 
submitted an absolute prediction of the ratio of maximum neutron fluence 
(at 1 ») to the useful photon dose at the same distance. This ratio 

5 2 1 
rises to an approximately constant value of 2.1 х 10 neutrons cm rad 
«t Incident electron energies above 25 MeV. By means af MOUSE, we have
calculated absolute depthdose distributions for realistic neutron 
spectra in R^O phantoas and found t rapid falloff with depth. 
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1У. ФОРШРОВАВИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНОГО ПУЧКА 
106. ШБОР ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

ОСНОВНЫХ iiAPAMfcTPOB ВаХОДШХ 11УЧК0В УСКОРИТЕЛЕЙ 
3APfiHiHIiiX ЧАСТЩ 
В.М. Рыбин 

Московский инженерно физический институт 
Все более широкое применение ускорителей заряженных частиц 

в народном хозяйстве и использование ЭВМ для построения инфор
мационноизмерительных систем и автоматизированных систем уп
равления электрофизическими комплексами заставляет решать дав
но назревшую проблему разработки унифицированных и стандарти
зованных измерителей параметров пучков заряженных частиц, ко
торые позволяли бы получать информацию об основных электричес
ких, геометрических, энергетических и временных характеристиках 
выходных пучков ускорителей заряженных частиц в широких диапа
зонах изменения этих параметров. 

Принципы и возможности построения унифицированной электрон
ной аппаратуры для этих целей неоднократно обсуАдались на раз
личных Всесоюзных совещаниях и конференциях по ускорителям за
ряженных частиц,разработка отдельных узлов и блоков такой ап
паратуры проводится в различных научноисследовательских орга
низациях как Е нашей стране,так и за рубежом. [I * 4JHe вызивает 
сомнения утверждение,что проблемы получения информации об осно
вных параметрах пучков заряженных частиц на электрофизических 
комплексах могут быть успепно и оптимальным образом решены тол
ько с помощью измерителей на основе ггоограммноуправляемых мо
дульных структур,т.е. измерителей,состоящих из набора станда
ртизованных и унифицировании функциональных модулей,удовлетво
ряющих условиям инфорыациошюй,энергетической и конструктивной 
совместимости,из которых формируются типовые структурные схемы 
с программноуправляемыми параметрами,разработанные для измере
ния определенных характеристик пучка.Набор таких функциональных 
модулей разделяется на четыре группы: 

I.Первичные преобразователи. 
2.Усилительные и согласующие устройства, 
З.Преобразущие устройства. 
4.Регистрирующие устройства. 
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Устройства последних трех групп успешно разрабатываются и 
постепенно расширяпциеся наборы функциональных модулей в стан
дартах ЮШЛК и BhKTOP предоставляют все больпие возможности для 
технической реализация оптимальных структурных схем измерителей 
различных параметров пучков заряженных частиц. 

Разработка же ограниченного количества стандартизованных и 
унифицированных первичных преобразователей,т.е. устройств,поз
воляй.;.^ получать первоначал :.ну»1 K^'fopvomao об оеизг/злс параме
трах выходных пучков ускорителей заряженных частиц и предназна
ченных для использования в унифицированных модульных измеритель
ных системах с программноуправляемыми структурами,во многом за
висит от стандартизации диапазонов изменение измеряемых параме
тров и введении общепринятых требований к конструктивна: и тех
нологическим аспектам проектирования первичных преоб.:" вэ'.!

е/.ва. 
Важными и необходимыми условиями успешного реаевш эт : =л. л 
являются также введение единой классификации первичп; гг лреобра
зователей для измерения основных параметров выходных пучков ус
корителей заряженных частиц и общепринятая трактовка определе 
ния основных характеристик и параметров пучков заряженных час
тиц. 

В таблице I приведен перечень основных параметров пучгов за
ряженных частиц, информация о которых, в болызеЯ или меньшей 
степени, в зависимости от типа и назначения ускорителя заряжен
ных частиц,бывает необходима для построения и нормального Фун
кционирования информационноизмерительных и угтравлящж: систем 
электрофизических комплексов. Параметры пучков заряжаемых час
тиц разделены на штыре основные группы: электрические, геоме
трические, энергетические и временные. 

В таблице 2 лерпичше преобразователи основных параметров 
пучков эаряженчых частиц классифицируются в зависимости от фи
зического принципа преобразования информации, от степени воз
действия на пучок, от принципа действия, от констру"'ивного ис
полнения и места размещения на ускорителе. 

Если же учесть возможное»*, изменения параметров пучков за
ряженных частиц в широких диапазонах, различные информационные, 
технические и эксплуатационные характеристики первичных преоб
разователей и разнообразные заданные условия их работы, то 
становится очевидным, что задача вы.jpa первичных пробра



176 

Таблица I . 
Основные параметш лучков заряженные частиц. 
Электрические Геометрические 

сгустка сгустка 
Заряд импульса Положение импульса 

циркулирующий пучка/среднее/ 
сгустка Профиль 

Ток импульсный Размеры 
цириулирущий Расходимость 
средний Эмиттанс 

Направление движения 

Энергетические Вренешше 
Спектр ~ " « У М » Длительность сгустка 

импульса импульса 
Энергия

 с г

У
с т к а Время нарастания импульса 

импульса Время спада импульса 
сгустка Частота следования сгустков 

Мощность импульса Частота следования импульсов 
пучка/средняя/ Частота бетатронннх колебаний 

Таблица 2. 
Классификация первичных преобразователей. 

I.Ilo физическрму принципу преобразования информации. 
Полевке Коллектодшо 

Иагндаоинцукционные Цчлицдр Фарадея 
Электростатические Коллиматоры, диафрагмы 
Резонаторные Щелевые, ламельные 
Гальваномагнитные Фольги 

Коубидаровашше Зонда 
Экраны мишени 
Детектора Иониза2Ир_нш£ 
Магнитные анализаторы Эмиссионше 
Электростатические ан" изаторк Акустические 
Измерители профиля Калор.иметриче_ские 
Измерители эшитанса Радиациоинне 
Измерители энергии 
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2.По степени воздействия на пучок. 
Прозрачные Полупрозрачные Кептюз'зачже 

3. По принципу действия. 
. Бесконтактные Контактные 

4. ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНег^. 
Вакуумные Невазу^/кке 

Е. По месту размещения 
Вцходные_ Неясе_кдионше ёходн^е Лк^ск^^онясе/ 

зователей и их параметров является довольно слолоГ; проблемой, 
при решении которой в каядом конкретном случае необхо~;с.!о учи
тывать наличие многих взаимосвязанных факторов. 

Проведенные исследования и обработка многочисленных пуСлнка
ций в научнотехнической литературе,посвященных вопросам изме
рения параметров пучков на ускорителях различного типа,позволя
ют сделать вывод о том,что оптимальный выбор первичных преобра
зователей и их параметров осуществляется в несколько этапов,ос
новными из которнх ягляются следующие: 

I.Оценка предельных возможностей различных типов первнчнкх 
преобразователей по их временным характеристикам и чувствитель
ности к измеряемым параметрам. 

2.Выбор первичных преобразователей,удовлетворял:'^: по езоим 
временным характеристикам и чувствительности заданны).! условиям 
работы /с учетом диапазона изменения измеряемого параметра и 
предполагаемого уровня наводок и помех/. 

3.Выбор преобразователей по степени воздействия на пучок с 
учетом требуемых технических и эксплуатационным характеристик 
и заданных ограничений в зависимости от условий работы ускори
теля. 

4.сравнение выбранных типов преобразователей по их информа
тивности, под которой понимается возможность одновременного по
лучения информации о нескольких параметрах пучка, и выбор типа 
преобразователя с учетом его конструктивного исполнения и мес
та размещения. 

о.Определение параметров выбранного типа преобразователя 
с учетоь возможности технической реализации структурной схемы 
измерения. 
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Для решения.этой задачи в наиболее общем виде необходимо со
здавать интеллектуальные вопросноответные системы,работаицие 
в диалоговом реише.в процессе которого монно будет осуществить 
оптимальный выбор типа первичного преобразователя и его пара
метров с максимальным учетом требований,предя

являемых к преоб
разователю и его характеристикам, и заданных условии работы. 
При этом первым,наиболее ваянкм и ответственным этапом.являет
ся создание базы данных или банка информации о всех известных 
типах первичных преобразооателей и их характеристиках,которая 
содержится в более чем пятистах работах,опубликованных к насто
вому времени. * 

В некоторых частных случаях эта задача успеипо решается улс 
в настоящее время.Теоретические и экспериментальные i ̂ следова

ния, проведенные по вышеизложенной методике в Московски: тгзене
рно<гизическом институте, показали, например, что длл .•.•>• трения 
импульсных токои и положения пучков заряженных частиц линейных 
ускорителей в диапазоне изменения тока от Ю " 3

А до Ю 3

А и выше 
/в импульсе/ при изменении длительности импульсов тока пучка от 
10 * 10" с до 10~ 3

с и выпе требуется всего четыре типа пе
рвичных преобразователей: магнитоиндукционные преобразователи 
с сердечниками из ферромагнитных материалов,работающие в апери
одической или колебательном режимах,  для измерений в микросе
кундном и миллисекундном диапазонах длительности импульсов при • 
токах от 10 А и выше /в импульсе/; широкополосные резистор
кие магнлтоиндукционике [^еобраэователи  для измерений в нано
секундном диапазоне длительности импульсов при токах от 0,3 А 
и выше /в галульсе/; широкополосные магнитоиндукционние преоб
разоьатели с конической линией  для измерений в пикосокундном 
диапазоне длительностей мипульсоо при тонах от I А и выше /в 
импульсе/; и акустические преобразователи  для измерений при 
токах до . т

0"
3 А /в импульсе/ и длительностях до 10" с. 

«ля определена оптимальных параметров преобразователей с 
учетом конкретных условий работы и конструктивных особенностей 
разработаны метода кх расчета по номограмма).! и с помощью спе
циальных программ расчета на 3J_.i, которые позволяют найти мак ' 
симальную чувствительность преобразователя при заданных усло
виях или по заданной чувствительности определить значения из
гоняемых парамотиов преобразователя /для магнитоиндукционшос 
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преобразователей/. 
Оценки, проведет JUG для рассмотренного случал, пэ.':аз:ш.ч_.г, 

что при стандартизации диапазонов изменения йре:.!енных,э.\с;; 
трических,энергетических и геометрических характеристик пуч
ков заряженных частиц, максимальное количество различных мо
дификаций указанных типов первичных преобразователей пр:: вве
дении единых требовали!'1

, к конструктивннм к типологическим ли
шениям при их изготовлении не превышает 96 с учетом их различ
ного размещения на ускорителях. 

Л и т е р а т у р а 
1.Агорицас В. и др."Методы измерений параметров пучка"

• В кн.:Труды 2го Бсесоюз.совещания по ускорителям заряженных 
частиц,Т.2.М.,Наука,1972,с.H29I. 

2.Армейский Е.В. и дрУВопросы преобразования информации о 
параметрах пучка ускорителя для управляющей ЭХ:"3 кн. :Труды 
3го Всесоюз. совещания по ускорителям заряжектк частиц,Т.). 
М.,Наука,К73, с.3538. 

З.Герасимов В.П. и др."Принципы построения с::ем осковгкх 
узлов цифровых приборов для исследования импульсных процессов 
и измерения параметров пучка в ускорителях заряженных част;:ц" 
В кн.:Труды 3го Всесоюз. совещания по ускорителям заряжен
ных частиц,Т.2.Ы.«Наука,IS73,с.3034. 

4.Герасимов В.И.и. др."О возможности создания уни'ицирозан
ной аппаратуры измерения интенсивности и положения центра тя
жести пучка заряженных частиц для ускорителей различного т;:па" 
В кн. Разработка., и практическое применение электронных уско
рителей. Материалы Всесоюз.конференции,36 сентЛЭТ^г.Томск, 
:1здво Томск.унта,К75,с. 193199. 
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107. СЕ,1£Ы SUSPaua i К0НТР0ДЯ liAtAiiiTPOB 
ЭТЯВ hU^tf«HflOJi>iStf4.riCiGa УСТАНОВОК 

с JCUOP^TSZH^ эдйсгронов 
r.H.itiaTPOB. У.Д.Уапжов, А.С.Соколов, 

Т.С. Тхтова, а.С.Ьиногр&Доьпй, Т.К.Самсонова 
бывая научноисследоьатедьского физи
кохишческого института ии. Л.Я.Карпова 

Разработка м внедрение сильноточных электроиних ускори
телей сткмуларовал развитее средств изиерения и контроля 
вйраметров сильноточных электронных пучков (СЗП). Данное' 
сообщение посвящено разработанный средствам измерьниИ, пред
назначенным для изиерения и контроля основных параметров 
Оаа радиационаохииическнх устьновк (ТАУ) [I]. 

Лзиерение слшарного тона и плотности тока СЭЛ. 
Лусть£ {**%&,£,*)  функция раелределения электронов 

[2] , заданная на множестве точек фазовто пространства 
{r

:

(x,i/,£),Ji(L&,!f)t£,£} . Здесь х  , у, г  «очки 
на соответствующих осях девартовой системы координат, свя
занной с детектором электронов;Jt (<?,;/)  единичный телес *• 
ньй угол с полярный в и азимутальным «^углами; Е  кинети
ческая энергия электронов; £  время. Тогда сигналы плот
ности тока (С ) и суммарного тока ( $х ), измеряемые на 
плоскости 22 (я, у , г.) можно представить следующим обра
зом: 

Здесь /(r*,ji,f, с •, i)  функция отклика, зависящая 
от мкояества/^Г/^Л о.аг физических параметров изме
рительного прибора. 

Т.к. информация на выходе детектора любого типа представ
ляет собой электрический сигнал, измерение которого в нас
тоящее время не представляет какихлибо трудностей, то 
функцию отклика целесообразно представить в виде: 
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/(ЕЛ. %£.•£>sлf& 'fa (F,Я,П. ? -ij, 
/г/ 

где К ()*>)  передаточная функция,зависящая от imoiecisa 
f w } электрических параметров измерительной части прибо
ра; J- ( r , j > ,j? ,.Г ,у )  функция отклика, зависящая от 

{ffj физических параметров детектора. Очевидно, представ
ление /2/ возможно, если К и /* независимы, т.е. когда от
сутствует обратная связь между измерительно:: часты) прибора 
и детектором. 

Погрешность абсолютных измерений вел;:ч;;ны Z {v.:ii\J ) 
возрастает с ростом степеней свободы функци;; о:к.:;:ка л за
висит от того, насколько адекватно отобразится £ук.тд;:ва 
отклика физические процессы, лежащие в основе первичного 
преобразования информации о . "чаиетрах пучка э электричес
кий сигнал. Поэтому в качестве первичных преобразователей 
(детекторов) приборов, предназначенных для абсолютных из
мерений, следует выбирать такие, функция отклика ко.оршс 
содержит наименьшее число параметров, а физические процессы, 
лежащие в основе преобразования, поддаются достаточно точ
ному математическому описанию. 

Из известных в настоящее время преобразователей тока 
пучка д'З/ , наиболее полно этим требованиям удовлетворяют 
коллекторы заряда, функцию отклика которых можно записать в 
виде: 

!р 'Я, .* г. г'  / CFfc ?, луе.'Ьх.*, rj \ /V 
где Р  коэффициент обратного рассеяния электронов от по
верхности коллектора; f  коэффициент вторичной эмиссии, 
зависящий от энергии электронов Е, атомного номера коллек
тора Z и угла падения первичных электронов -? , Т  тем
пература коллектора. 

Лля выяснения условий, пии которых лр;:бор с коллектором 
заряда позволяет измерять плотсноть тока СЭЛ, р^ссиэтр/.м 
его эквивалентную электрическую схему (рис. I). На этой 
схеме операционниР усилитель (ОУ) включен по схеме интег
рирования для измерения среднего значения г' * 
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л схеме 
рщистрации 

о. I . Эквивалентная электрическая схема. 
1е  коллектор заряда, V,,  сопротивление плазиы, 
Л и  сопротивление изоляции, С  интегрирующая 
емкость, К  еолроти'лзняе интегратора, ОУ
оаерационныи усиль ель, С п  паразитные емкости. 

Возможны два режима работы схемы: 
I. Коллектор ке5ичу;'1ь'«рояан. В этой случае ои представляет 
собой пенгнюровский зонд, используемый для диагностики плаз
иы I4J . Для того, чтобы с поыощьв такого зонда было воз
можно измерение тока одчка на фоне плазмы, необходимо выпол
нение условия: 

где U4,  напряжение на входной сопротиълении ОУ  R{,. 
При плотности тока 10 мкА/cir проводимость плазиы дости

гает величины ~ I 0~° О й  1

. Поэтому, чтобы при такой плотнос

ти тока утечка заряда через В„ была пренебрежимо малой, U?t/ 
не должно превышать величины порядка десятков милливольт 

Условие /3/ не полностью исключает фоновый ток, обуслов
ленный разностью температур ионной и электронной компонент 
плазмы Ik] . Поэтому приборы с невакуумированными коллек

тором могут быть использованы лишь для относительных изме
рений, где ваады лишь линейность показаний и воспроизводи
мость измерений. 
Z. Коллектор тока изолировав от плазмы вакуумным лромежут
ком. В этом случае прибор измеряет только ю к пучка. Усло
вие / 2 / выполняется полностью. Однако выполнение .условия /4/ 
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остается необходимым, чтобы исключить собирьние вторично
эмиссионных электронов и уменьшить утечку заряда через со
противление изоляции R ^ . Токоведувде части необходимо тща
тельно экранировать, для уменьшения помех через паразитные 
емкости С п (рис.1). 

К сожалению, газовыделение в материале поглотителя и нлз

кая термо и радиационная стойкость материалов их которых из
готовлены датчики, не позволяют создать достаточно контактные 
и надежностные устройства пригодные для использования на 
промышленных РХУ. Для этих целей нами разработаны средства 
измерения на основе невакуумированных коллекторов з^ряла. 

Для измерения плотности TOK&JM вдоль д;:гения трьнспср
тера РХУ с ускорителем в индивидуальной рад.:ы:иоаной зените 
разработан компактный прибор с графитовым коллектором тока 
диаметром 5 мм. Датчик посредством бронированного гибкого 
кабеля соединен с измерительной схемой, г которой через ров
ные промеяутки времени (0,250,5 с) запоминается значения 
плотности тока, усредненные на малом отрезке пути (0,5  I 
ом) вдоль движения транспортера. Начало отсчета задается 
стартовый датчиком, смещенным относительно изменяемого на 

5 см по направлению двияек/.я транспортера. 

TL г 3 6 

1 

*£_ 
\ 

5 

—
 

с- а 

Рис. 2. Блоксхема прибора для измерения и 
автоматической регистрации плотности тока 
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Схема измерения лриоора (рис.2) состоит из измеритель
ного коллектора тока I, интегрирующего усилителя 2, преоб
разователя напряжений в частоту 3, стартового коллектора 4, 
задающего начаао отсчета посредством стартового устройства 
5 с генератором дискретности отсчетов, измеренная в 30 точ
ках информация хранится г оперативном запоминающей устрой
стве 6 и посредством преобразователя коданалог 7 выводит
ся на самописец 8. 

Для калибровки датчика разработан вакуумированный цилиндр 
фарадея, обеспечивающий измерение в 2 геометрии. Вакуум 

1 0  1 0 н/r в процессе измерения поддерживается мало
габаритные титановым насосом. Охлаждение коллектора проточ
ной водой исключает выход термоэмиссионных электронов. 

Ло результатам работы [ъ] можно сделать вывод, что выя
вляя отклика /д этог(/ датчика в пределах погрешности х% 
зависит только от ?(.&, Z ,Л). 

Коэффициент обратного рассеяния Р(£ ,E,Jt) по оси пучка 
на различных расстояниях от выпускного окна можно оценить 
исходя из данных по . эковому распределению электронов 
Ч] W*0) за барьером толщиной d и дифференциальному 
коэффициенту обратного рассеяния /2.J• ̂ о этим данным сред

ний коэффициент Р можно расчктагь по формуле: 
"/г /Ч 

О с' 
где У  функция углового распределения, Су  полярный 
угол. 

Пример такого расчета для трех случаев, полученный с 
• использованием результатов работы [2] для аллюминиевого 
поглотителя (Z = 13) о последующей экстраполяцией данных 
на гра^итоввй поглотитель (2=6), приведен на рис.3. 

из этого рисунка видно, что без информации об угловом 
распределении электронов можно судить лишь об оценке вели
чины плотности тока Т в интервале 

(i%'J*'J<(''Z
,

S* /6/ 
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0,08 0,16 0,24 0,32 Е,пДж 

Рис.3 . Зависицость коэффициента Р(Е) обратного рассеяния 
от графитового поглотителе при мононацравленном 
(I), гауссовой в = 31°(2) и даффувнои падении 

пучка. 

где Pj « P j  коэффициенты обратного рассеяния электронов 
при диффузной и мононаправлевном падении пучка на повер
хность коллектора, соответственно. 

Таким образом, если известна кинетическая энергия элек
тронов, плотность тока вакуумированным датчиком моает быть 
измерена с .погрешность» не хуже ±5%, если даже неизвестно 
угловое распределение. 

Система измерен»,, параметров пучков (СПЛЮ. 

Для измерения и контроля параметров пучков скавируваих 
СЭП была разработатна система применительно к промышленным 
РХУ. 

Датчиками полного тока в этой системе слуяат охлаждае
мые проточной водой графитовые коллекторы с гофрированной 
поверхностью [l] . Предусмотрены различные по площади моди
фикации датчиков сечением 0,140,5 г применительно я кон
кретному выпускному окну. Входное сопротивление измеритель
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аого прибора, вмонтированного в пулы системы измерения, 
достаточно хорошо удовлетворяет условию /4/ в диапазоне 
измеряемых токов от О до 50 мА. Для калибровки таких кол
лекторов в лабораторных условиях разрабатывается вакууми
рованный датчик колодезвого типа. 

Контроль распределения лдотноститока /X?) вдоль низ
кочастотная развертки ускорителей типа п

9лектрокЗМ
п

, 
"ЭОД^ОО'^ЭЛВЙ" осуществления датчиком, состоящим из ци
аявдрических коллекторов, устанавливаемых под выпускным 
окном перпендикулярно или под некоторым углом к плоскости 
сканирования. Надежность таких коллекторов, а также чув
ствительность и диапазон линейности показаний, зависят от 
материала и диаметра коллектора, а также энергии электро
нов. Вольфрамовые коллекторы диаметром 0,51,0 мм и дли
вой 100 мм являютсяблизкими к оптимальным как с точки 
зрения экранировки пучка, так и чувствительности в диапа
зоне энерги и электронов 0,080,25 пДж, При меньших диа
метрах нарушается линейность показаний вплоть до измене
ния направления тока. 

Опрос датчиков и световая индикация номера канала осу
ществляется кнопочным переключателем. В системе измерения 
предусмотрено устройство автоматического опроса коллек
торов посредством контактного поля и микродвигателя 
ДСД2Ч1 с выводом информации на самописец. 

В системе предусмотрен канал периодического контроля 
кинетической энергии посредством абсорбционного датчика, 
аналогического описанного в работе/б_/. 

Дозатор импульсных СЗП. 
В настоящее время для ряда радиационнсхим^ческих про

цессов используется импульсные линейные ускорители со 
средним током I мА и энергией 0,61,0 пДх. Применительно 
к РХУ с такими ускорителями разработан дозатор с магнитно
индукционными преобразователями (ШШ), работающими в алпе
риоди°еском режиме. В приборе предусмотрен канал контроля 
ножного тока и плотности тока в реперной точке реакционно
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го объема. ШЛИ нагружелы на предусилитеди с иалыи входным 
сопротиьнением, преддоззнными авторами работы _7j . После 
интегратора и преобразователя аналогкод, информация пои
ется на пересчетныР прибор. Величина полного тока калибру
ется по цилиндру Фарадея; плотность тока (точней,компонен

та плотности тока по направлению коллимирования рассеянно
го в ьоадухе пучка) но ыоцносш дози. При достикнии за
данной дозы ускоритель автоматически выключается. Прибор, 
кроме того, позволяетнаблюдать форму импульса тока пуч,:

;.; 
и среднего значения тока, по стрелочному прибору. 

Таким образом, нуречисленные системы позволяют достаточно 
надеяно контролировать основные параметры СЭЯ ускорителей, 
испольэуеиых в радиационной химии. 
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I08.C0BPEMEHH0E СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
езтодш и СРЕДСЕВ РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА 
УСТАНОВКАХ С УСКОРИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОНОВ 

Дмитров Г.П., Гочадиев Г.З., Козлов Ю.Д. 
Филиал научноисследовательского физике— 
хииического института ни. Л.Я. Карпова 

С точки зрения использования ускорителей представляют ин
терес следующие параметры электронных пучков: полный ток, 
плотность :ока, кинетическая энергия, мощность пучка, погло
щенная доза и мощкость поглощенной дозы. 

В работах £ 13j достаточно полно освещены методические во
просы измерения и контроля параметров пучков слаботочных уско 
рителей. 

Бнедрение сильноточных электронных ускорителей (СЭУ) /"*,5_/ 
стимулировало дальнейшее развитие методов и средств измерения 
как импульсных, так и непрерывных сильноточных пучков (СЭП). 
Сечете так::х пучки составляли от 0,1 до I м . Большие сече
ния пучков затрудняют найти функцию отклика "прозрачного" дач 
чика, достаточно точно связывавшую параметр пучка с выходным 
сигналом преобразователя. Поэтому метосы абсолютных измерении 
т " и плотности тока СЭП основаны не полком поглощении пуч
•• г. ..оишкторз типа цилиндра Фар~дея [&] . 

окн > указать по крайней мере на пять факторов, которые 
я  )димо учитывать при абсолютных измерениях: обратное 
j еяяие, обрагова!:!', плазмы, быстрые Sэлектроны, вторич

н . эмиссия и краевы. офф?. ,а, связанные с коллимацией пучка. 
Up/, известной функции спектральноуглового распределения, 

поправка на обратное рассеяние в ряде случаев может быть 
найдена по данным работ/*7,8J с погрешностью 'V 5%. При 
неизвестном спектральноугловом распределении измерение 
носит лишь оценочный характер. Эффект обратного рассеяния 
нохет быть практически исключен с использованием коллекто
ров колодезного типа f б] .Однако для СЭП сечением ^ХООсм' 
такие конструкции оказываются чрезвычайно громоздкими. 
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измерение тока и плотности тока СЭП как правило прихо
дится проводить в среде полностью ионизированного газа — 
плазмы. Величина плотности тока пучка ОЗУ непрерывного 
действия недостаточна для сильного разогрева плазиы. В 
этом случае фоновый ток невидимому обусловлен только раз
ницей скоростей электронной и ионной компонент плазиы /9/, 
Запечено, что если потенциал коллектора не преььшаат IGO 
ыВ • то в пределах ICfir-Vi погрешности фоной плазиы мокко 
пренебречь [10] . 

Наряду с влиянием ионизированного газа, дополнитель
ную погрешность в результаты измерения вносит плазма, об
разованная в приколлекторной области [II] . 1»'етод.:ка оцен
ки погрешности s этом случае в известной литературе на 
описана. 

Лгмерения параметров импульсных СЭП с тском в килульее 
•~ 100 кА и диапазоне плотностей тока 0,110 кА/сц2 про
водятся на фоне высокотемпературной плазмы [11-16] . По
грешность измерений на фоне такой плазмы на поддается 
анализу, и датчики необходимо вакуунировать. Длп э^эй 
цели используется окна из тог.хих ^ольг. Если энергия 
электронов высокотемпературной плазмы такова, что их 
пробег больше толщины выкуумнэй фольги, то тонкие фоль
ги заменяются дифференциальными Фильтрами, cnysayiHH 
одновременно вакуумными окном датчика [п] . 

Использование фольг дли вакуумироьания коллектора при
водит к генерации быстрых 5"электронов. В ряде случаев 
вносимая ими систематическая погрешность может быть ис
клпчена расчетном методом [18 19] . 

Количественные закономерности влияния электронов,вто
ричной эмиссии подробно изучены в работах f2023J для 
слаботочных ускорителей. Эти данные ыогут быть использо
ваны для оценки систематической погрешности измерения 
тока СЭП при условии, что в процессе измерения электрон
ная эмиссия не усиливается полем пучка, в состояние по
верхности фольги и коллектора остается неизменной. В об
щем случае этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

Наличие коллииирующих пластин при измерениях плотное
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ти тока увеличивают ошибку за счет геометрического факто
ра fli) и эмиссии вторичных электровоь с торцов. Поэтому 
целесообразно лслользовать неколлимировалные датчики ПЛОТ
НОСТИ тока [ 15/ , обеспечивающие возможность измерания в 
2Л геометрии. 

Описанные в литературе системы измерения ~ока и плот
ногти тока как импульсных [11-17J , так и НЕ 1ерывных С'ЭП 
£ь,2Ч,25] объединены обще? идеей. Б первом о :учае сигналы 
о блока цпл.шдров Оарадея регистрируются на :кране осци
логу&га, клг. посредством промежуточной пямнтм лисдлтсл на 
C£.'.XI:;:C6L: [VX] . ;!о ьтс{ок случае икйщианин с m;n.y:iy,xcii 
в г.оле излучения датчиков плотности тока после интегриро
вания также записывается на диаграцной ленте. Лсттоиу при
борная погрешность известных методов абсолютных эмерений 
од..пакова. Однако использование в качестве колл1 <торов 
различных матгриалов (медь fllj , титан [lit] , г;фит /I3J) 
я отсутствие единого подхода к методике оценки системати
ческих ошибок измерении в настоящее время исключают воз
можность количественного сопоставления результатов измере
ние различными устройствами. 

Для обсолютнах измерений кинетической энергии электро
нов СЭП наиболее перспективными являются магнитные анали
заторы f27,28_J , ко.горые позволяют измерить спектр с ошиб
кой не более 1ОД. Абсорбционный метод /"7,29/уступает маг
нитно по точности, но !.:ОЕОТ быть успешно использогал 
для качественных изменений /30J • Более перспективным яв
ляется акустический метод [ 5 1 ] . 

Знание поглощенной дозы (ПД) и мощности поглощенной до
зы (КПД) необходимо для оценки энергетической эффективнос
ти радиационнохимичеокого процесса (PXII) и для контроля 
качества получаемого продукта. Заранее определенная величина 
ПД в болъшенсгвеслучаях гарантирует получение просчета г: 
оггяеекыг/и С Ь О Й С Т Е Ш В . при высоких интенсивностях излучения 
радиационно~химичес:;их выходов нередко зависит от И Д . По
этому для таких процессов, наряду о ПД,необходимо такке зна
ние Ш /"32J . 

Б некоторых случаях ПД и МИД, а также характер их распре
деления являются теми параметрами, по которым целесообразно 
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проведение пусконаладочных работ на РХУ [55]. 

Развитие методов и средств технологической дозиметрии за 
последние годы обобщены в ряде работ (см.,например,£ЗЕ,34,3f) 

Наиболее широкое применение в технологической доз;;мотрии 
СЭП к настоящему времени получили полимеркьге плзька благода
ря их высокой разрешающей способности, сравнительно;! простоте 
и доступности, возможности измерения их физикохим;:ческих 
свойств до и после облучения разнообразными cobpsueiiiiiiu.i 
методами, сравнительной простоте их размещения в поле пьлу
ченпя, близости их радиационных свойств с большинством про
дуктов РХЛ и др. 

ВОЗМОЖНОСТИ применения пленочных дозиметров и достовер
ность их показаний воэрасли в связи разработанной методов 
их прямой калибровки под СЭП. 

Применяемая в работе /"зб^алориыетрическая установка по
зволила градуировать дозиметрические пленки из .'Jus, 'ГАД, 
целлофана, плексигласа непосредственно под С5П с энеггяей 
электронов 0,06 пДж. Ввиду сложности градуировки на уско
рителях; на практике во многих случаях для изыереаия погло
щенной дозы электронного излучения применяют дозкизгры,гра
дуированные в поле гаммаизлучения. Поэтому представляет ин
терес сопоставленные показаний дозиметров для этих видов 
излучения. 

В таблице сопоставлены изменения оптических плотностей 
различных дозиметров при облучении электронами с энергией 
0,06 пдж ( г Л О и гаммаквантами С о 6 0 US]- ) при одной и 
той же поглощенной дозе 50 пДж/кг. 1абл;:ца составлена на ог
ни, е графического материала работа fLf1. 

с "" ТаС;:::цз . 
Отношение изменения оптических плотностей 
различных пленочных ДОЗЛМСТЕОЗ пс;: облуче
нии электронами и гамма  кванта;»'.. 

Дозиметр Юиний I ТАЦ Шлексиглас!Красный J ПБХ 
1целлофан1 1 [плексиглас! 

£Т/р. 5 0пДя 1,27 0,79 0,85 0,85 0,6 
* КГ 



192 

Данные, приведенные в таблице, показывают насколько 
вахна градуировка дозиметров непосредственно под СЭП. 

Установка для градуировки дозиметров под электронный 
пучком с калориметром теплового потока описана в работе 
£371 . 

Отмеченная разница в поведении дозиметров обусловлена, 
очевидно, влиянием ПЗ. Однако не малую роль при этом мо
гу? играть температурные эффекты. Хотя средняя темпертура 
полимерах материалов при поглощении 50 пДж/кг моает повы
шаться всего на Ю°С (по анологии с водой), при больших 
иатенсиЕностях излучения становится существенным локальный 
резерв материала, который моает привести к дополнительным 
изменениям в полимере £38j . 

Определенное развитие за последние годы получили динами
ческие млоды дозиметрии, при которой дозиметр с заранее 
заданной скоростью движется через поле излучения СЭП. 

В работе 139J описана установка технологической дозимет
рии, используемая при радиационной обработке полиэтиленовой 
пленки. Дозиметрическая пленка из того же полиэтилена с по
мощью специального механизма протягивается в направлении, 
перпендикулярном направлению развертки электронного лучка, 
и затем через камеру спектрофотометра, который настроен на 
определенную длину волны. Измерение оптической плотности 
пленки позволяет осуществлять не1рерывный технологический 
контроль радкационногоо процесса модифицирования полиэти
ленового рукава.Модернизация прибора в дальнейшем позволила 
проводить измерения оптической плотности полиэтиленовой 

плевки толщиной до 800 мкм в динамическом режиме. 
В работе [ад]устаноьлена возможность использования /v^O 

для дозиметрии в динамическом релиме облучения. ЛД определя
лась по количеству //% и С ?, образующихся при радиолизе /\£0, 
Непрерывный анализ этих газов проводился хроматографически 
на молекулярных ситах. 

Представляется перспективным применение топографической 
интерферометрии в дозиметрии/'41,42/. Метод основан на изме
рении изменения коэффициента рефракции облученного материа
ла, вызванного 'локальным изменением температуры за счет пог
лощенной энергии излучения,использование лазеров в качестве 
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источников света позволяет установить мгновенное трехмер
ное распределение поглощенной энергии в материале при де
зах, превышающих 1(г Дл/кг. 

Метод голографической интерферометрии весьма эффективен 
также при излучении граничных эффектов при дозиметрии/4з_/. 

Таким образом в связи с дальнейшей интенсификацией РХЛ 
появляется необходимость созданг.я иолкаернше гоз;'.ыз?:.оз, 
пригодных для работы при высоких температурами разработка 
методов и средств градуировки дозиметров непосредственно 
под СЭП. 

Описанные в литературе методы контроля параметров СЭП и 
устройства мониторирования в настоящее время находится на 
стадии развития в трех направлениях: совершенствование те
невых методов, основанных на регистрации части лучка токо
лроводящими зондами [4,W,45_/ , разработка нов^х по сравне
нию с поясом Роговского [Vb] бесконтактных методов [Чб] , 
и поиск новых радиационностойких флюоресцентных экранов 
[*и] . С точки зрения ресурса первичных преобразователей, 
наиболее перспективными методами контроля являются бескон
тактные иетоды и метод выборки [hb] . 
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ю э . с и с п ш ;:З:.:ВРВ.::;Л и РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ПУЧКА "̂ШТРОпНОГО УСлОРПТЗЫ 

А.К."ротасрв, В.а.Рыбин, Л.П.Цыпляков 

Московский инженернофизический институт 

Система предназначена д.ч иэиерсния амплитуды импульсно

го тока, набладения формы импульсов, измерения координат цент

ра тяжести и диаметра пучка сильноточного электронного ускори

теля и регистрации информации на цифропечатающем устройстве. 
Сбщая структурная схема системы представлена на рис .1 . 

Она состоит ;:з двух каналов: канала измерения амплитуды и на

бладения формы иалульсов пучка электронов и канала измерения 
положения и диаметра пучка. 
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P u d . Структурная схема системы измерения: 1ШП  ыагнито

апздкздоыный преобразователь; АП  акустический преобразова

тель; ПП1Л1»  аьезопреобраьователи; Д1Д2  делители; МУ

иасптабирувщий усилитель; ЦВ  цифро!>& вольт
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метр; К  коммутатор; УС  устройство согласования; SCJ  ком
паратор; ОС  осциллограф; БО  блок однозибраторов; ПУ 
пулы управления; ЯВИ  измеритель временных интервалов; ЦИУ
цифропечатавдее устройство Г ДУДП&арегшиалышй усилитель. 

В канале измерения тока используется магкитокндукцион.чцй 
преобра?ователь с сердечником из феррита Ш1 3000, размери ко
торого 180x110x15 им3. Предусмотрена компенсации синфазного 
помехонесущего сигнала на соединительном кабеле, для чего 
преобразователь имеет парафазные выходы, подключаемые через 
линии связи ко входам дифференциального усилителя. Дифферен
циальный усилитель реализован по типовой схеме на операцион
ном усилителе типа К1УИ01Б. Нормальная работа схемы вычита
ния обеспечивается применением на входе делителя, одновремен
но' обеспечивающего согласование соединительного коаксиально
го кабеля мевду ускорительным залом и пультом управления. 
Для согласования дифференциального усилителя с цифровым вольт
метром B4I7 используется масштабирующий усилитель с коэффи
циентом передачи 2. 

Первичный преобоиэователеи в канале измерения положения 
центра тяяести и диаметра пучка является акустическ;*;! преоб
разователь (АП), принцип действия которого основан на акус
тическом эффекте взаимодействия пучка заряженных частиц с 
твердим телом, конструктивно АП представляет собой металли
ческую пластину со встроенными в нее четырьмя преобразова
теля" ..з пьезокерамики ЦТС23. Акустические волна, гзнериру
ем. •; стине при попадании на нее пучка, достигав! пьезо
пр : г..  лателей с задержкой, зависящей от расстояния между 
пь„; ^образователен и местом попадания пучка и скорости рас
пространения акустических волн в пластине. Сигналы с пьеэо
преобразователей чер„з четырехканальний коммутатор, работав
ши в ручном и автоматическом резашах, поступают ка схему со
гласования и черег линию связи на компаратор со строоЧ.рован;;
ем. Начальное состояние коммутатора задается с пульта управ
ления, на который выводится информация о номере рабочего ка
нала коммутатора, лоцпаратор со стробкровашюм на базе нлкре— 
'схены К554СА2 обеспечивает высокую помехоустойчивости канала 
измерения и срабатывает при налички управляиаего сигнала и 
при превышении входным сигнален установленного порога сра
батывания, который задается с пульта чппаштяния. 
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лскнасяор у,\рагя;:г?ея от двух последовательно в/лючештх од
::с:'.:;^^тоооь, резг.изуацкх задержку. Первый срзбакмет от пе
реднего "'рента сигнала с канала измерения тока пучка, аторо.'! 
запускаемая при формировании среза .ипульса ii выхода первого 
ЕОЛ;ои".е зтзго задержка сПуедеяястзя временем вичсряки пер 
вогз одковибрэтора. Она регулируется с пульта управлении та
КЙИ о'р^гои, ктоСы компаратор открывался за 12 ия; до при
хода акустических сигналов на пьезог.реобрэзователи. При за
пуске второго од.чознбрзтора поступает сигнал ка вход управ
ления компаратора, что делает возмоаньн* его срабатывание от 
полезных сигналов. С выхода компаратора сигнал поступает на 
один аз входов цифрового измерителя временных интервалов И2
яа второй вход которого подается сигнал с канала измерения 
тона пучка. С пемоцьв И223 измеряется временной интервал 
иегду моиен?ами лревыаенля передними фронтами измеряемых ош 
натсв установлениях уровней. Для уменьшения погрешностей из
мерений, связанных с зависимостью времени срабатывания от ш 
плиту ды сигналов, предусмотрена регулировка порогов срабаты
вания. 

измеряемый временной интервал зависит от положения в 
пространстве центра тпяеети пучка и от размеров пучка. Мож
но показать, что положение центра тяаести пучка X и разме
ры пучка D • по одной координате определяются из следующих 
соотношений: 

где Li - расстояние мехду двумя противоположно раслолояенн 
ми пьезопреобразователяни; £, , { г  измеренные временные 
интервалы, соответствующие противоположно расположенным пье 
зопреобразозателям; \j  скорость распространения акустич 
еких волн. 

Зная величины L и V , MOSHO составить таблицы для о 
ределеквя положения цеыра тяжести и размеров пучка. Анало
гично определяются параметры пучка по другой координате. В 
период пусконаладочных работ для настройки канала иопользу 
ется осциллограф с запоминанием. 

Система включает в себя следуюцпе основные бяохи: блок 
преобразователей (рис.2), предусилитодь канала измерения по 
лояения, расположенный в ускорительной зале, блок втэричког 
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преобразования, рас полоненный на пульте управд«к;:я и Слал р; 
сграции, расположении^ в стойке "Еклия" в зале у.;р£Е.1с.„:я. 

6 
" \ 

Рио.2. Конструкция блока преобразователей: I  крыика экрана; 
2  экран; 3  акустическая мишень; 4  ферритовыа сердечндк, 
5  каркас обмотки; 6  резиновое кольцо; 7  пьезопреобразо
ватель. 

"огреаность измерения амплитуды тока составляет 3,~, пог
решность измерения положения центра тявести пучка не более 
±2 им, диаметра пучка ^10+15% • 
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п о . "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ изиЕРИткыыа комплекс да мС.ЛйДсзл::;:?. 
IlPCCTPAHMBEHEOil СТРУКТУРЫ ЗГ.£лТ?СКК0Г0 

ПУЧКА 

Е.Л.Кондратьев,В.Д.Письменный,А.Т.Рахимов,В.Б.Саенко 

НИИ ядерной физики ЦГУ ик.и.Б.Ломоносова 

Введение 

Прогресс в создании газовых лазеров с неса!.ос10ятель
ным разрядом,упрз'вляеь.'ам электронном пучком в значительной 
иере зависит от разработки электронных ускорителе»; с боль
шой апертурой,генерирующих электронике пучки с высокой про
странственной однородностью.В связи с этик актуальной ста
новится проблема экспрессдиагностики таких пучков. 

Эффективным способом экспериментального изучения элек
тронного ускоритоля яыывтся наблюдение рзсп.одеязния плот
ности заряда ко . ечении.пучка.Проведение так;:;; измерена;. 
по глубине распространения пучка позволяет псл^чп'.ь исчер
пывающую ии̂ ор1.:л1ию о пространственно!, однородности 1:учка 
в исследуемом объеме, ливера. 

Проведение двумерных изкерениЛ возвоа:но с поиоьа 
{отогра!:.ичос;:ого метода регистрации,ьракиучвстэа которого 
хороио известны (lJ . Для получении отпечатка электрон
ного пучка используйся полимерные пленки,iiui:,i:;;:jjj виинг.роз 
[Z,i] . Широкому внедрении дозиметрических пленок для ,и:аг
ностики электронных пучков,пииионяе1.ых в лазерах,препятст
вует отсутствие ин^орыадии о свойствах пленок в диапазоне 
средних энергий электронов, а токяе отсутсние автоматизи
рованной аппаратуры для измерения дозы облучения и считы
вания количественной ии&орьации при ц,отоиетрировинип отпе
чатка пучка.Определенная рвбота в с/ток иапровлен/.и была 
проделано ранее £ з ] . В настоящей раооте дается описание 
диагностического комплекса, который позволив? оперативно 
получать качественную и количественную uuiориациа ой 
однородности электрического пучка в объеме газоразрядной 
камеры лазера. 
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I.Получение отпечатка электронного п.учкв 

Для получения отпечатка электронного пучка удобно ис
пользовать листы прозрачного зянипроза толщиной 0,2мм,С1У
ЗС1Л347б5.Под воздействием электронной бомбардировки оп
ткчес.ая плотность винипроза изменяется и зависит от погло
щенной энергии электронов.Аналогично фотоматериалам эта 
зависимость выражается характеристической кривой.При задан
ной энергии электронов оптическвя плотность пленки отобра
жает плотность заряда электронов пучка,а при известной вре
мени облучения  плотность тока.Максимальную чувствитель
ность винипроэ имеет в зеленой области спектра,рис.1, 
поэтоиу при фотометрических измерениях была выбрана длина 
волны света 545 им. 

• Л = 545 мм 

/ 

1 
\380х9В 

1 
1 / ^ 

/ J 'S50&& 'S50&& 

zoo 4оо soo вон*» /3 /4 /5фл/ 

Рис.1.Спектр поглодения вини Рис.2.Характеристическая 
проза, кривая винипроза. 

Для получения отпечатка число бомбардирующих винипроз 
электронов должно соответствовать линейному участку харак
теристической криво;!, рис.2.С увеличением энергии электронов 

В *38D«>£ 
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пороговое зж;че;;;;з дезы облучение, ь;..; котс;.о.. ,;;ч.:.:. .::?. 
погекнаиие пленки,укеньиаетсп.з козд;.;1!ц.!ен. кентрсЛ::.;;;. 
винипроза возрастает.При известном значен;;,'. ссгд::е?. плот
ности тока электронов легко подобрать вреия облучен;;?. ъ;::..\-
прозэ.при котором отпечаток пучнэ будет содержать л-л.ос^ь-
цию о распределении плотности тока по сечен;:*) пучка ъСт.у.ъ:: 
гтого значения.Например,при oCr.j^V-..:, ;..:•.;:;.. с^? ->r.'::;z'', .-
НУ и пучком с энергией 150кэВ и сродне.1 г.;.;::;схь;; т:.о 
I ыА/cir в течении 0,032с диапазон измеряемо;: плотнее: 
тока составит примерно 0,4  4 MA/CIT. 

При диагностике импульсных ~ 1С о слэис^5чи:;х! xkj~'J-
пучков использовалось аккумуляционное свойство ь..< s.-*& 
способность суммировать импульсы электронного пуч::з.м г:м 
случае д^я получения отпечатка электронного г.учха удесе.: 
импульскопериодический рении работы ускорителя с кратко
временными пусками,длительность которых определялась допус
тимый нагревом пслииешюги д: хчкка (из Lusjci 50°C). 

'£.. Ламарание ааркда ол^к '̂̂ з'н^уо • .;, ч,:, 
В проиооси сучения винипроза и~:.уль;.х: ::г::,.:ч^ск;1и 

электронным пучком необходимо контролировать г;:.'•.'П'нуя г.лэт
ность заряда хотя бы в одной точке.Для этого я.'.л^ия.ся 
иебольцой коллектор электронов,встроенные в лист ап.'пкрезэ. 
Коллектор соединялся с электротехническое землей че:.ээ изме
рительное сопротивление.Сигнал,пропорциональны}! Н1.г.;льсу 
тока пучка,поступал на вход измерителя заряда./.зиз; июль 
заряда интегрировал поступавшее иипульси тока,причем ин
тегрирование начиналось для кандого импульса с нулевых на
чальных условий.Результат интегрирования каждого и«:.; :.ъг.ь 
тока в промежутке мохду импульсами ^рообрэ.^.'валеп з 

пропорциональное количество тектоьих ккпульссв, слецуямдх ее зка 
чительно более высокой частотой,которые регистрировались 
пересчетныи прибором.Таким образом,количество мху..'ьсов, 
посчитанных счетчиком,оказывалось пропорциональны!! суммар
ному заряду электронов,упавших на выбранный участок пленки. 

Измеритель работает следушцим образом,рис.3,ч> 
Синхроимпульс,поступающий с зкспьр:;ме;ггаль.чо;: усга::сэли 
запускает мультиьибратор U., которая вырзоагшаст импульс, 
опроса {t0- tt).b течение длительности ииП л̂ьса опроса 
появляется входной оипшл и поступает но нормализатор Н, 
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Рис.3.Функциональная Рис.4.Временные диаграммы 
схема измерителя. пигнвлов. 
предназначенный для установки необходимого уровня и поляр
ности сигнала на входе вычислительного блока интегратора И. 
На ^ыходе интегратора появляется напряжение,пропорциональное 
заряду.Интегрирование сигнала начинается при нулевых началь
ных условиях.Вреыенл:о«.яктярввл между двумя рабочими имнуль' 
сами используется для воэврацения интегратора в исходное по
лояекке и преобразования амплитуды сигналя в пропорциональ
ное число тактовых импульсов. 

Возвращение интегратора к начальным условиям происходит 
путем интегрирования импульса разряда £ ti- г!г)»

в

ырабатываэ~ 
кого мультивибратором Ы|э,который запускается задним фронтом 
импульса опроса, ьыр̂ б&тывьо:..ого мультивибратором W,. 

..ак только напряжение не выходе интегратора становится 
равный нули,нульорган "О" возвращает Ug в исходное соотояние. 
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Б течение длительности икиульсо М2 клич К 2 33ii:;.j? ;: '..^;:гогые 
импульсы, вырабзтываоше генаратороу rTVI,liOSTjf;:..~т \л вхсд 
регистрирующей аппаратуры.Периодическая ьор^.г.^.я I.JJ..: .:;;

тегратора осуществляется ключом Кт.которш: иу и г вдет i m . j r 

ратор в течение времени,когда не происходит :;UTST]..^UI ,.-.:.n 
и преобразования сигнала {tl-io). 

3.Автоматический эккидеюатс^от:: 
•Преобразование отпечатка nj~:;:a ъ ЭКВИДМСУТСЛ с~.'7 о 

одновременный вычислением ее площади позволило г.сг;,. 1.:ть .:с

чврпьшающую качественную и количественную ик.ории:— э i....

странственной структуре электронного пучка.^кв.:д^.:с.:г" [ I ] 
это геометрическое иесто всех точек с од;:.:Яг:сзо;; CI:TI:;:JC.;O.: 
плотностью на еддккз.обработка ирупгго'аклабикх с.:;::.;;з . "  

водилась о лоыощью автоматического эквиденсити.'.от^а.^дс.З. 
Устройство нргдогввляет собой оптикоэлектронную систему 
и конструктивно cooiOiiT из двух блоков: блока сч;:ть:во...:к ;; 
блока электронного упрааления.Регистрация эквидененты осу

ществляется с поноцью запоминающего осцидлсрра;а С I —13, 
а ве площадь  с пииищью пересчетного прибора Г.П15А. 
Принцип работы прибора следующий. Аналоговый сиг..ал.грог.о;

циоквльпьы коэффициенту пропускания пленка,с; м.кпззется с 
регистрируемыми пороговым уровнен и преобразуется з ;;::..;..ь

сы,управляющие яркостью луча (вход " 2 " ) элзктро::ясл; чг

вой трубки (ЗЛТ) и работой генерэторз тактовых итульсив 
для подсчета площади выявленного изоуровня.Лвияен;:е элол

трош'ого луча ЭЛТ синхронизовано со сьанировсл.хч! ::ь;.л 
изображения,вход"Х" соответствует дл;;;:е ;:ленк;;,а вход "'." -

ширине пленки. 
Елок сканирующей развертки состоит иг непо^л.^..•..•. оп

тической системы,двухкоординатной механической р»э:.!:.'..•:•.•. 
барабанного типа и элементов синхронной связи ли.ie...:!.;•: пе

реыищении пленки С разверткой электрошшго луча осц.;..::;г

ро,.а.Зондирующей; луч света с длиной волны 5<*5 пи и д.; .нат

ром сканирующего пятна I ь\Г нормируется с V.OWSOJ ос :.„•?.:

телн I,объектива 2 к интерференционного ультра J.a.'.j:.;;;) 4 
опорочивается в кольцо и крепится с одного т орцл к д;:ску 5, 
котори.1 приводится i.o врпиение двумя ил^адвигате^яыи о 
тппо >*'*30 i: У ~ •• ^j'-~.Jii jcu MVVJX .:...: , .;.:^ i.u J.;J:.TJ 7 . 
Двигатели }'стано£.'.'!1'.и па квг.одзихне;'. от::;ов.ильно *.&::•• 
DnjT'opi'e 8,кот.; . • п£;чу:.;затгя ^олъ L..J ;.UOCTU ^ , , .v
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Рис.5. Принципиальная схема эквиденс:'.тс:;гтрз. 
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КОМ И фИКСИруеТСЯ ШТАТОМ,СКОЛЬЗНИИМ В Г.родоЛЫ.СК I .aoj j ; „ J , 

Развязка 1.;енду диском и платформой бсущескленэ с г.сиоцьз 
подшипника 9.Не неподвижной платформе установлен поанц.:
ометр Ю , в на вращающейся диске  щетка г.оинциометру.ч'зс.
кого датчика.Сигнэл.прог.орциональкый углу rtzcpoTa д;хкь', 
задается изменением положения щетки потенцпо'етрическсго 
датчика и подается ни гход "X" элоктроп"нол;.ч.'2о;; труб.:;: 
(ЭЛТ).Датчиком вертикального перемещения является потенци
ометр II, типа СП516,установленный на пл,т,ир!..е 8,его дви
жок механически соединен с продольным пазом вала.Сигнал, 
пропорциональный смещению планки в вертикальном направлении 
подается на вход "У" ЭЛТ. 

Сканирование поля изображения осуществляется г.о вин
товой спирали с шагом 2,5 мм,г.е. на фотогоа.'.ле ^орииру^т
ся практически прямоугольник растр строк, который синхрони
зован с прямоугольнвм растром луча ЭЛТ. Длина строки соот
ветствует длине пленки,а количество строк  крине плени. 

Фотометрирование осуществляется по однолучевоИ схеме. 
Зондирующий луч свет.' регистрируется фотоэлементе^ i3 типа 
СЦВ* с усилителем У.Аналоговый сигнал,пропорциоиз..ьяай 
коэффициенту пропускания пленки,поступает на вход г;орэго~ 
вого устройства с дискретно регулируемыми уровнями в пре
делах 0 * 5 В (100 уровней через 50 нВ}. 

Построение эквиденситц происходит на экране запомина
ющего осциллографа.Пороговое устройство ПУ позволяет вы
бирать точки с заданным уровнем опткческо!; плотности. 
Напряжение на выходе порогового устройства менял поляр
ность при пересечении изменяющимся входным сигналов за
данного уровня.Это изменение напряжения запускаит г:: щнъоу. 
импульсов ГИ подсвета ЭЛТ и в процессе сканирован;;» отпе
чатка на экране осциллографа высвечивается ука;:дзнс/.тя. 
Предала порогового устройства соответствует aniiBi:i:;.in;ov;y 
и максимальному значениям оптической плотности глею;;:. 
Таким образом,возможно построение ряде эквидансит с иагом 
О,СИ от пикового значения оптической плотном и. 
Измерение площади эквидансит осуществляется с поа^ьв 
растровой измерительной системы 12 •» 1ч,1£отод;;ода *Д, 
управляемого электронного ключа К а нересчетиого прибора 
ПП.Измерительная решетка 12 устанавливается на вращаащем
ся диске 5,индикэтирнвя решетка 13 вместе о осветителям 14 



гю 
я ^отодаодом устанавливается на платформе В.При относитель
вом перекгяении решеток в направлении перпендиркулярнон их 

, втрихан, происходи периодическая водуляция светового потока, 
пздощаго ив фотодиод,на выходе которого формируется пери
одические импульсы напряжения.Импульснопвриодичзский оиг

взл через управляемый клич К поступает на вход пересчетно
го приборе.Длигельность пачки импульсов определяется дли
тедьностьв часта строки, для которое оптическая плотность 
превкпает выбранным опорный уровень. Счетчик суммирует 

все импульсы н выдает в цифровом виде информация о площади 
экзидгнсаты.Измерительвая оеоеткв имеет ваг * мм и ширину 
штриха 2 им, цена тентового импульса равна 0,1 см 2

. 
Таким образом,предлагаемый диагностический комплекс 

аз основе фотографического метода регистрации позволяет 
достаточно оперативно определить форму и размеры пучка с 
изданным уровнем плотности 'JOKe,выявить пики интенсивности 
пучка и их координаты,измерить распределение плотности 
тока по сечение пучка и по глубине распространения. 
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Ш ЛАРАКТЕРИСХЖА ПУЧКА УСНЭИГГШ ЛУЭ85 
К.Н.АндрпзноЕс Л.Л.Астахов, В.А.Бажщгсий, М.П.Гринев, 

Л.Л.Васильева, А.Г.Копнов, А.Д.Годубев 
Кпотатут бкофлзияя Г«3 СССР 

Ускоритель ЛУЭ86М в настоящее гремя используется 
для: 

 целей дозшогрпи и спектрометрш. Сиг.а, поезде вое
го, относятся: измерение доетах полей для £ззлкЧ!п*х усло
вий облучения, испытание нових дозиметрических систем п их 
калибровка, спектральные измерения как электронов, так и 
тормозного излучешш, необходимые в ряде случаев для калиб
ровки дозиметрических систем; 

 облучение различных объектов с целью их стерилизация 
или изменения свойств; 

 экспериментальные облучения микробиологических объек
тов, необходимые для радиационной стерилизация п рздгебиоло
гические эксперимента с мелили лабораторными гивотчдаи как 
на пучке электронов, так и тормозногоиздучония. 

Для более полного обеспечения этих работ нани был ис
пользован ряд допол1штельннх устройств, которые расширяли 
возможности ускорителя применительно к нашим задачам. 

Прежде всего в систему магнитного ан&тизатора, имеюще
гося на ускорителе, был вотроен двухкоординагный самописец 
ЩС021Н, ва один из:

входов которого подавался сигнал с 
шунта, вклочекного в цепь питания обмотки магнита, а на 
другой с цилиндра Фарадея ва выходе анализатора, что позво
лило непосредственно записывать аппаратурный спектр уско
ренных электронов (без учета изменения энергетической ши
рины шелк анализатора, что для узких спектров не существен
но). 

Кроме того, на ускорителе была установлена на прямом 
пучке мишень для генерирования тормозного излучения. Эта 
мивень представляла собой два вольфрамовых диска толщиной 
0,5 мм, между которыми, подавалась под давлением вода.Уплот
нение дисков х дюралпшниевому корпусу осуществлялось с по
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мощью свинцовых прокладок. Суммарная толщина вольфрама и 
слоя воды была равна пробегу электронов с энергией 12 МэВ. 
В ряде случаев, например, при биологических экспериментах, 
за мишенью помещается постоянннй мчгнит с напряженностью 
поля 640 Э или, если объект н "чмо приблизить к мише
ни, графитовый поглотитель то., аоИ 50 мм. Число электро
нов, попадаодих на образец при графитовом поглотителе, 
уменьшается более, чем на порядок по сравнению с образцом, 
стоящим в том же месте, но в отсутствии поглотителя. 

Поскольку магнитный анализатор расположен до выход
ного окна, состоящего из двух титановых фольг, охлаждаемых 
водой, нами были произведены измерения спектра электронов 
непосредственно за выходным окном. Оказалось, что потеря 
энергии в ЕЫХОДНОМ окне составляет около 300 кэВ и влияет 
на спектр электронов при работе с низкими энергиями 34 
МэВ, сдвигается положение максимума спектра, а полуширина 
меняется слабо. 

В ряде случаев для целей радиационной химии, радиобио
логии и дозиметрии особое значение имеет возможность работы 
с пониженной частотой следования импульсов, а также работа 
в ждущем режиме одиночного запуска. 

Для решения этой задачи использовался генератор прямо
угольных импульсов, включенный в систему синхронизации',пред
назначенную для одновременного запуска модулятора магнетро
на и модулятора источника электронов. В этом случае при час
тоте посылок генератора меньшей максимальной частоты следо
вания импульсов ускорителя ( 500Гц) происходит пропуск не
которого числа зедалдих импульсов. Меняя частоту генератора 
моано увеличивать число пропущенных импульсов практически 
непрерывно. Таким образом можно получать квазинепрерывное 
изменение частоты следования импульсов ускоренных электро
нов от максимальной до ждущего режима одиночного запуска. 

Исследование распределения интенсивности в сечении пуч
ка электронов на различных расстояниях от выходной фольги 
было выполнено с помощью протяженных пленочных детекторов 
ЩЩБ 1/10 и ТРД 0,3/3,0 с последующим считывай м м информа
ции на записывапцем денситометре. Это позволило получить 
непрерывную картину распределения, в каждом из последуших 
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сечений яа расстояниях 2,5,10,40; 10,100^120,150 и 200 см 
от выходного окна. На рис.1 показано* ззодозное распределение 
•электронного пучка в воздухе, полученное яа основания этях 
измерений. 

Oirj « № м м « п л г Л/ f**o£t3v j*e^#rfv J?y}'&o 

Получешше результата позволили определить л:ше?нке 
размеры дозннх полой зоданиоЗ равномерности (S0*90\') длл 
расстояний 2*200 см от выходного окна np'.i энергия электро
нов 4 и 8 МэВ. 

Абсолютные значения величины дозц в центре пучкч на 
различных расстояниях от фольги определили с помощью мет
рологически аттестованного полимерного доэ:кетра 
ДРД 0,2/5,0, что дало возможность подучить зааис50лость 
величины дозы, в расчете на I мкА среднего тока электронов. 

Для повернутого с покидаю магнита на 90° пучка с ис
пользованием тех же методов бн"4 найдено рчепределегае ин
тенсивности в нормальном сечен ри различных энергиях 
электронов, частоте и амплитуде развертки на различных 
расстояниях от выходной фольги. 
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На рис.2 приведени изодозные кривые Б нормальном сече

нии довернутого пучка на расстоянии 40 см от выходной фоль

ги при энерии электронов 8,5 МэВ; частоте сканирования 
3,0 Гц. 

ИзвИозиие распределения S трмаяшон анемии повернутого пдчка 
ускфотеля ДУЭ-ЗЗ но расстоянии 4ffr* от Ьыгодной ipemu 

Ли.г 

Для пучка тормозного излучения бнли определены: рас
пределение интенсивности на различных расстояниях с? мише
ни, вклад в дозу электронного излучения в случае гонкой 
мишени, а также абсолютные значения величины мощности дозы 
на рязличннх расстояниях от мишеней. 

На рис.3 показано распределение интенсивности в пучке 
тормозного излучения на расстоянии 150 см от мишени. Вклад 
в дозу электронов за вольфрамовое мишенью толщиной 0,2 Хо 
при энергия электронов 8,5 МэВ составляет на расстоянии 15 
см 72+85*. а на расстоянии 100 см 2в^&%. Мощность дозы тор
мозного вчлучения на расстояния 200 см от мишени при токе 
электронов 400 мкА и энергии 8,5 НэВ составляет около 1000 
рад/мин. 
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Рис 3 Распределение интенсивности г.оля 
тормозного излучения на расстоянии /SOCM 

от мишени 

• При работе ускорителя в режиме генерирования отдель
ных импульсов было показано, что воспроизводимость инте
гральной дозы в импульсе составляет £&%, при абсолютном 
значении величины дозы до 20 Крад/имп на расстоянии 20 си 
от выходного окна, npi» импульсном токе 0,3 А и энергии 
электронов 8,0 МэВ» 

В заключении несколько слов о накопившемся у нас опы
те эксплуатации установки. Ускоритель работает регулярно 
с 1976 года примерно 200 дней в году, нарабатывая с пучком 
не менее 1000 часов. За это время установка показала себя 
надежной и удобной в эксплуатации, хотя и выявился ряд сла
бых мест: это вогпервых индукционный датчик тока, который 

1 очень быстро потерял вакуумнув герметичность в месте ме
таллкерамика, вовторых, со временем изменилась  ухуд
ишдаоь форма импульса модулятора магнетрона. За время ра

w,=7Ms& 
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ботн было две серьезных авария, которые мы не могли лик
видировать ОБОИМИ силами. Это выход из строя ферритовых 
вентилей. Правда, необходимо отметить, что они отработа
ли гарантийный срок  500 часов. Среднее время наработки 
на отказ, включая замены магнетрона, за последние три 
года составляет 290 часов. 
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112. ИССЛЕДОВАНИЕ FACUPiUEJISMH И CTAEMiUAiu: а.иГНОСК 
НЮГРОЭДОГО ШТОКА НА ЫЕГАЛЛОГРЛТ;ШЬ£ ..i.USLoX 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА ШИРОКОВ КЫА НГ150 

И.М. Прокмак. С.А. Макаров, A.»l. Казанцев, Ь.Л. Волков 

Государственный науч.чоясследовательскил и проекте: 
институт редкометаллической промышленности (i\;i u;„Ei) 

Одной из основных проблем при использовании .:е.:трон!:ых 
генераторов для активационного анализа является достижение 
максимальной плотности и равномерности распределения нейт
ронного потока на облучаемом образце. Однако чаие ьсаго оба 
параметра являются взаимоисключающий и одновременное дости
жение максимальной плотности и равномерности расцределения 
нейтронного потока на образце не представляется возмоазл. 
Поэтому при неитронноактиьациокком определен;'.!! прж.се;; в 
широком диапазоне концентраций важное значение приобретает 
возможность выбора условий облучения анализируемых образцов. 
Например, при низких содержаниях примесей в особо ЧАСТЫХ ма
териалах необходимо сконцентрировать максигалькуа платность 
нейтронного потока на образце, а при определении средних и 
особенно макрссодерханий необходимо стремиться к равномерно

 му распределению, так как последнее приводит к белее шеокой 
воспроизводимости и точности результатов анализа. 

Эксперименты проводились на нейтронном генераторе .1150Й 
с расчетными параметрами: ускоряыцее напряжение  150 кВ, 
ток пучка ускоренных ионов  3 кА. 

Плотность нейтронного потока определялась по методике, 
осно«а,:но! на измерении выхода реакции ^ВДп.ЗгО^Си. В ш 
честве индикатора использовались медные концентрические коль
ца. Измерение позитронной активности изотопа Си проводи
лось регистрацией анкигиляционных квантов на гагласпектро
иетре. Облучаемые «ед..ые кольца устанавливались на рассто
янии 107, 47, 17 и 7 мм до мишени. 

Выбор оптимальных режимов работы нейтронного генератора 
проводился регулировкой потенциала на фокусирующем электро
де, которая позволяла изменять геометрические раз:.иры пучка 
на мишени, причем наряду с изменением попоречнш размеров 
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пучка менялся и характер распределения плотности тока по се
чению пучка Срис. I). Распределение плотности нейтронного 
потока на образце относительно оси мишени показаны на рис. 2 

Л_ _ 
а) б) в) 

Рас. I . Распределение плотности тока по сечению пучка при 
различных значениях фокусирующего напряжения: 
a)U, = 3.5 кВ. б)М, = 4.0 кВ. B)U t = 5,0 кВ при U . 

выт 

$ч°

I . . 
<
* 
? ва 
с / \ £4 А\ О 

/ / \ \ | в . <JO^ <&z^?<^ik 
20 RUM 20 10 о 10 го %им 

Рлс. 2: Распределение плотности нейтронного потока на облу
чаемом образцепри различных расстояниях до мишени (I  7 мм 
2  1 7 им, 3  4 7 ш , 4  107 мм) для 
a)U»= 3,5 кВ, 0)1), = 5,0 кВ (UyCK = 150 кВ, I n y q = 2,5 мА) 

!^акс;".:альная плотность нейтронного потока достигается при 
фокусировке пучкаU^  3,5 кВ и минимальном расстоянии меж
ду мненью в образцом (рис. 2а). Расфокусировка пучка и уве
личение расстояния от «ишени до образца приводят к получению 
более равномерного распределения плотности нейтронного пото
ка на анализируемом о >разце и одновременному снижению интен
сивности потока нейтронов на образце. На рис. 26 видно, что 
при U = 5,0 кВ и Hi расстоянии 1о7 мм от мишени наблвдает
cjt равномерное распре елен .̂е плотности потока нейтронов. 
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При pacjoKycnpobKe увеличивается диа:.:етр пучка на :.;:̂ е1и. 
Это приводит к более рациональному использованию ее га5очей 
площади и продлению времени .мазня !.:.ие;;а. Fes::;.: расфокуси
ровки применяется при определении примесей в области средних 
концентрации при достаточной антгнсивности нейтринного пото
ка. Как показали проведенные эксперименты, изменение значе
ний тока ускоренных частиц незначительно ья;:яет УЛ '{атэлгер 
распределения плотности потока нейтронов. Лолученчае харак
теристики позволяют определить геометрии облучокия е.;:алпзп
руемого образца и выбрать оптимальный реяим работы ускорите
ля для каждого конкретного случая определения претесе.!. 

Наряду с ипоблимой исследования распределения п.:;тнзгга 
потока нейтронов на облучаемом образце, Бажной задачей явля
ется стабилизация выхода нейтронов во времени. Применение 
на генераторах нейтронов мегаллотритиевых мишеней не позво
ляет сохранять постоянный выход нейтронов в течение дд::»2..ь
ного ьпкмени. jTO иызвано тем, что испарение ттптпя аз с т е 
рпела мишени вследствии локального и общего нагрева мишени 
пучком, выбивание ускоренными ионами дейтерия ядер тр.'.г/.ч 
непосредственно из поверхностного слоя марена и д;:уг;:е при
чины приводят к непрерывному сниаекию ;:::те .̂с;:ьности ке.:гсои
ного потока. Исследование указанных явлений привело к созда
нию различных методов, позволяющих уменьшить падение ьыхода 
нейтронов, например, использование арахадаихся xz-sasz, раз
личимте способов теплоотвода от гашена, подпитка тритаем 
обедненного активного слоя, архленеьие более тер:.:осго.а:нх 
мишеней и другие методы дают возможность стабилизировав ai-
ход нейтзонов. 

В настоящее время наибольшее расяросграде;:!!е ::a ::е»:грск
ных генераторах получили титанотриткевые и ска _;:::::.лт;:е
ше мишени. Эти кааени обладааг высока/. значение:.: раствори
мости изотопов водорода в материале мишени (табл. I ) . 

Таблица I 
Материал сорбента трития Ti Sc йг Pr Net Dy G4 ho 
Растворимость см 3/г 450 500 IaS 225 156 201 213 199 
Температура разложения 
гвдрадов, °С ' 600 690 640 650 6Э0 
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.:з работы с!з следует, что перспективным материалами ул ;ic
до.:ьзоьания ь ;..сТаллотт;атйеьых киаенях ь :^чесгье сорбента 
тр!твя являются также редкоземельные металлы. Мииени, ис

пользуздпе Б качестве активного слоя грагццы лантаноидов, 
более термостойка (табл. . .) . JHK вдергивают значительно 
больше ге:.:::зга.'уги без разрушения актмкого слоя мишени. 

3 дрогеде....o.. pjOoi'e дслользовались м.чгени 0 <i8, о ш с аН
ТЯВКЫЦ СЛОеМ ИЗ ГрЛЦДОВ ЭрйИЯ, ГаДОЛИЕ'.Ш, ГОЛЬМИЯ И ДИСИ10

эия. ч :чачестве подлозки прдмгпялись молибденовые пластины 
толдиноп 0,3 мл. .;ссле.оуеу1ые ыиаени бомбардировались де„т
роьныа яучкоа с экерглеЛ 150 кэи при тоне ускорепних частиц 
2,5 :iA, диаметр пучка на мазеки оЧ8 мм. измерение интенсив
ности не.: трехного потока осуществлялось с по.м̂ дью нейтронно
го монитора, когсры.1 состоял аз детектора (полистирол), уси
л.;ге:^1Дис;:ри;«а..ато1.а и иптенсаметра. Регистрация нейтронов 
проводилась по nj.orci.2ivi отдачи, дискриминация по анергии ус
гапаьлнвалась таким образом, чтобы исключить ьклад от нейт
ронов ИОраакции. ...онитор калибровался по активации модной 
ОЛЬГИ. 

•Б процессе работы были получены зависимости выхода нейт

ронов от дозы ионов дейтерия на эрбий, диспрозий, гольмий, 
у. гацолинийтрктиевых мишенях. Характеристики падения выхо
да не., rj. снов эт;'.х калеке.! обладают некоторыми недостатками, 
Бследггаие недостаточно разработанной технологи;! их изготов
ления по сравнению с оерн.и.ыки тигано и ска.линтрнтие ними 
киненили. Однако прдаокепие таких мишенед .для получения ста
б;'_ь:.ых интенсивных потоков нейтронов поьидимому псрспск

ТИ.Л0. 
Для продления времени шзни металлотрктлевых мишеней 

попользуется периодическая подпитка обедненной мишени трити
ем. Наличие трнгпевого какала на iiTibUU дает ъооыо;.;пость 
^юсстапаьл.'.иать обедненные тритием мишени в процессе работы 
ускорителя c2i . на примере эрбпптритиеьой шиепн <z <iU,o 
].к но. ыолибденоооя подложке (рис. i() ^идно, что использо
вание п^риодичс^ко.. подпитки,приводит к поддержанию неитрон
яого потока на ур^ке о+/. iO l U не.тр./с и продлению врелини 
гдзки милени. Заведение .ьнаки дейтерия ядер трития в актив
ном слое в процессе бомбардировка мишени не позволяет макса

http://nj.orci.2ivi
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мально насытить мишень три годами, в реаиме псдп;т;са. ^ ю пра

водит к меньшему выходу нейтронов по сравнению с п.рвона

чальным. Адекватный спад кривых выхода нейтронов харакгера

зует прочность активного слоя мишени. Это позволяет прово

дить многократную подпитку машекей. Подпитка тр;:гиеу. прово

дилась при следующем режиме работы нейтронного генератора: 
ток пучка тритонов  2,5 мА, ускорявшее напряжение  130 кВ, 
время подпитки  15 мая. Снижение энергии ускоренных ионов 
трития на <!и кэВ уменьшает длину пробега тритонов в акт;эком 
слое. Этим садаи.увеличавается выход нейтронов DTреакша 
за счет более эффективного насыщения машени тритием. 

1 а з ^ ^озАионой,/Сд 
Рис. 3 . Выход нейтронов D Т реакции в зависимости от д о 

зы ионов дейтерия 'идя эрбийтритиевой мишени при работе в 
режиме периодической подпитки мишени тритием. 

Важным (фактором стабилизации нейтронных потоков является 
снятие мощности с металлотритиевых шизкеа. Конструкции ми

шенных камер предусматривают обязательное охлаждение K:\Z2EZ. 
В качестве охлаждающих жидкостей используются веда, ;.:;ик;ш 
азот, ртуть, фреон. Ьместе с тем на увеличение теплоогвода 
мишени илаяет материал подложки, на которую нанесен актив

ный слой (тритид металла). Обычно в качестве материала под

ложки используется вольерам, молибден, н;лель, медь. Наи

большее распространение получили подложка из молибдена и ме

да. В работе было проведено сравнение медных а молибденовых 

file://k:/z2ez
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иоддозек (рас. 4). лзиэрекие зыхода нейтронов проводилось 
ери токе дейтронов 2, о мА и ускоряющем, напряжения i50 кВ. 

* s e 1 

Рис. 4. йыход нейтронов DT реакции в зависимости от до
зы ионов дейтерия для титанотритиевых мишеней с подложками 
яз молибдена и меди. 

Голщиьа медной и молибденовой подлоаек равнялась соответ
ственно и,5 и 0,3 мн. Как видно аз рис. 4, мишень на медной 
подлагке имеет оолее стабильную характеристику падения выхо
да нейтронов. Такая подпитка, вследствие больлей теплопровод
ности, ооесяечявает оольший отвод тепла от мижени, что сни
кает потерн трития в активном сдое. Уменьшение толщины мед
Hoi подложки до 0,j мм приводит, как показали низведенные 
эксперименты, к прогибу мишени за счет перепада давлений 
:.:е*цу охлаждаемой проточной всяой поверхностью и вакуумным 
объемом. При актавационном анализе этот эффект приводит к 
увеличении расстояния между мишенью и облучаемым образцом, 
я следовательно к уменьшению плотности нейтронного потока на 
образце, мя медных подложек толщиной U,5 мы а молибденовых 
толщиной и,3 мм прогиб мшюни не наблюдался. 

Проведенные эксперименты по распределению плотности нейт
ронного потока на облучаемом образце и по исследованию ста
бшзацид нейтронного потока на мэталлотритиевкх мишенях на 
Ui'i&JM ПОЗВОЛИЛИ выбрать оптимальные режимы работы генера
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торе для проведения актавационкого шализа разлэт^щ ыатера

алов, а Также позволили оцешкь прЗиекение сташонаршх 
метамотритяевых «ияевей д ш подучеаая нгесстт стайшпшх 
авВтрсввих потозювг в течете х п т е т я о г о времеяв. 
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2 . Щронман И.М. Применение актявядпонзых методов определения 
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стелена дра техн. наук. Ы., 1974. (Гареднет). 
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ИЗ.ЛИКЕЗныа УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ ЛУЭ 1 3 / 9 И ЕГО 
ПР2К2НЕНИЕ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ HATEPHAJfOB 

В Л Н Р 

Х.Вкнцель , З . З и м е к 
И Я И , Варшава, П Н.Р 

Линейный ускоритель электронов ЛУЭ 13/9 Института Ядерных 
Исследований в Заршаве применяется для нроведения научно
исследовательских робот, разработки радиационнохимических 
технологий, а также для облучения различных материалов в 
полупромышленном маштабе. 

Именно такая задача была нами поставлена конструктором 
этого ускорителя десять лет таму назад. Ускоритель ЛУЭ 13/9 
разработан и изготовлен в НИИЭФА,успешно выполняет свои 
задачи после того как он был запущен в Варкве в 1971 году. 

Надо отметить, что на севоднешний день блогодаря 
установке ЛУЭ 13/9 наш институт находиться среди других 
учреждений опытно промышленного характера как ЦАЛРИ /Фран
ция/, РИСО /Дания/, ТАКАСАКИ /Япония/, ВНИИРТ / С С С Р . / 
игравших ведущую роль во внедрении радиационнохимических 
установок в народном хозяйстве. Как правило эти и другие 
центра тесно связанные с промышленности!) и от промышлен
ности получает средства для проведения определёонных работ. 
Это вызывает необходимость проведения различных процесов 
В разных условиях. Ускоритель ЛУЭ 13/9 вполне обеспечивает 
возможность проведения радиационной обработки как непрерыв
ным так и единичным /в ящиках/ способом. 

В течение 8 лет эксплуатации наиего ускорителя он не 
потерял ничего со своих параметров. В среднем время аварий 
составляет около 8% того времени, в котором проводится 
облучение. Надо подчеркнуть что ускоритель ЛУЭ 13/9 рабо
тает в очень напряженном режиме с многими употребительями 
• различными требованиями относительно анергии, тока пучка 
• длины импульсов ускоренных электронов. Ускоритель обычно 
работает в две смены по 12 чаев работы спучком в день, но 
бывает что он работает s круглосуточным режиме непрерывного 



225 

облучения в течении нескольких недель. 
Количество отказов связано прежде* всего с заменой 

износиваввихся узлов. Вреия авариа определялось эаиеной • 
необходимой тренировкой этих деталей. 

Данные по отказам некоторых элементов ускорителя 

Наименование 
элеиентов liedo 

работы Количество 
отказавенх 
элементов 

Средняя 
наработка 

ИСТОЧНИК излучатель 4* 3106 
Клистрон КИУ15 генератор СВЧ 2 5317 
Jlauna 37А модулятор 5 4738 
Лампа 930/4-1 подмодулятор I 3828 
Лампа Г Н И Ш модулятор 

источника 17 612 

* 5 других катодных блочков работало в средней 150 час 
6 течение эксплуатации ускорителя мы приспособила лампу 

0.30/41 польского производства вместо 2 ламп 1Тл 233, 
что позволило в 7 раз уменьшить количество отказов 
связанных с эаиеной этих ламп, Также модуляторная лампа 
ГУИ 14Б по поводу относительно короткого времени жизни 
должна быть устранена. 

Отдельная проблема это работаспособность катодных 
блочков электронной пушки, для которых оказывается очень 
критичным первоначальный период работы /до 200 ч./. 

Для улутшения стабильности пучка ускоренных электронов 
нами было разработано дополнительное устройство 
тиристорного типа для поддержки температуры ускоряющих 
секции с точностно 10.5°• Это позволило устранить влияние 
изменений- температуры охлаждавшей воды из наружного кольца 
/влияние климатических условей/ на работу ускорителя. 

Надо сказать,что серьёзным вапросон для эксплуатации 
установок того типа являются аварии узлов, которых нет 
в замчастях. Серьёзный перерыв в работе был у нас после 
аварии трёхфазного ?0 кв выпрямителя большой модности. 
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В течение зксплуатаци ускорителя предусмотеио 
проведение один раз в неделю регламентных и профилакти
ческих работ. Один раз в год работа на ускорителе 
остЕновливается на 3 недели для выполнения дополнительного 
осиотра и ремонта более сложных систем ускорителя. 

Как было сказано выше ускоритель ЛУЭ 13/9 работает как 
для научных так и для прикладных целей. В средней применен
ие ускорителя для этих целей занимают приблизительно 
одинаковые время. 

Научноисследовательский цель нэшых работ  это познание 
механизмов радиационных процесов, определение их кинетики 
• обяснение влияния на эти процесы состояния и структуры 
облучаемых веществ. Эти работы выполняется в нашии 
•нституте с применением различных дополнительных техник 
включая импульсный радколиэ, нискотемпературную спектрос

копию, парамагнитной резонанс, радиотерыолюминесценцию и 
другие техники. Эти работы непосредственно связанные с 
проведением прикладных испытаний и разработкой радиационло
технологических процесов, к каторым принадлежат.: 
 отверждение лаковых покытий 
 радиационное свавание полиэтилена с целю улутшетшения 

свойств плёнки а также для получения термоуоаживания 
для плевок и труб 

 разработка технологии улутиения изоляции кабелей 
 модификация полупроводников 
 стерелизация и другие. 

Надо подчеркнуть для примера, что как нам известно 
радиационная стерелизация медицинских изделей проводится в 
свыше 30 странах, прежде гсего в С.Ш.А. и Западной Европе. 
Ускоритель ЛУЭ 13/9 располагающий производительности» около 
I20U иг Мрад/ч был использован в 1976 г. для отврнлизации почта 
2.0 млн разных медицинских изделеей однократного употреб
ления, как: хирургические рукавицы, проктологические 
катетеры, урологические катетеры Темана, дрены из ПВХ, 
дрены из полиэтилена, наборы для отсасывания ран, приспо
собление для ввода элюэнта в индовый генератор, микро
биологические контевы, урологические катетеры Нэлатона 
• другие. 

Разработка в нашим институте выше сказаных процзеов 
позваляет на внедрен.е в бляжайвке время радиецкенн
хтической технологи! в промышленности в П.Н.Р. 
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Х.й. Хайарнх 
Центральный жнстжтут фжздкж твердого тела i материаловедения 
АН ГДР, г. Дрезден 

114. К распределена!) дозы ж плотности сшивания по глубине ара 
облучении линтеров электронами высокой »аергм 

Введем» 
При практическом проведен** облучения необходимо учитывать 

ограниченную дальность пробега электронов a eerovorsmioe рас

пределение дозы по глубине облучаемого иатериала. 
Для сшивки полиэтилена в промышленном масштабе с тр?буепо5 
отепепью гомогенности ( например, при облучены коучактных 
полиэтиленовых изделий) одно яла двустороннее облучение часто 
оказывается недостаточным. Поэтому в таких елуччях техлоло

гпческоЭ необходимостью становятся кногосторо,';.(>!э сЗлучени* 
/ 15/. При выборе наиболее пригмле?.'.ых чпри.иггои х соот

ветствующих параметров облучения ясоб:<ода:.о спреде/пгь рас

пределение поля поглощении* доз в плоскостп поперечного се

чения объекта, возникающее npi наложении отдельных составлягцжх 
причём, в зависимости от геометрических параг.етроэ объекта • 
анергии электронов возможны различные техяологические взри^.я

ты облучения. 
Главной предпосылкой эффективного определения этого рясаре

деления при саках различных вариа!Г1ях параметров, aanpa.v.ep, 
с помощью вычислительных программ, является математическое 
описание распределения поглощённой дозы по глубине вдоль 
направления облученад. 

I . Экспериментально найденные распределения дозы по глубине 

Экспериментальное определение распределения дозы по глубипе 
вдоль поправления облучения производилось четырьмя методами / I / 
 по укеньшеиыэ мощности лучка позади полиэтиленовых объектов, 

измеренному калориметр ческам методом. 
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 D O изменению оптической плотности синей целлофановой 

плёнка, 
< из распределения степени сливания в облучённой полиэтилене, 
 с помощью дозиметра на основе окрашенного полистирола. 

Сравнение полученных с помощь» этих методов распределения 
нейду собой в с литературными дангаюл / 615/, в которых для 
определения дозы в глубине применялась частично и другие мето
ды, показало в общем хорошее совпадение. 
Одинаковая поглощёпная доза достигается в различных натериа
аах на глубине, которая приблизительно обратно пропорциональна 
плотности материала. 
На рас.1 в качестве примера показаны некоторые эксперииентальж 
найденные распределения дозы но глубине для энергия 0 , 5  3 
КЭБ. 

рпс. I 

Лрл облучении электронами различной энергии одинаковая доза 
достигается на глубине, которая приблизительно прямо пропор
циональна энергии электронов в области 13 Мэв. При более 
низких энергиях { меньше I Мэв) эта пропорциональность уже 
сально нарушена. 

2. Математическое описание распределения дозы по глубине 
Точное вычисление распределения поглощённой дозы в глубине 

облучённого материала на основании известных физических зако
нокерносгей представляет собой очень трудоёмкую операцию. 
Но и статистическое вычисление уменьшения энергии электронов 
в облучённом материале, проведённое с помощью метода Моите
Карло / 1315, 2123/, с одной стсроны, тоже очень сложно 
я требует большой затраты времени, а о другой стороны, эти 
результаты ещё не привели к однозначной функциональной за
висимости для распределения дозы по глубине. 
Шэго.'.у в этой работе будет сделана попытка яа основании 
собственных экспериментально найденных распределений и ли
тературных данных получить простую формулу для математического 
моделирования распределения дозы по глубине при облучении 



Поскольку распределение плотности ешхзаншя по r.rj 3= i» r.p • 
отапляет еще большей интерес, чек ^.сгределе^вс дзлк ;:о 
глубине, то ваоляе естественно, чгс была предпринята nor:i,'г• • » 
найти простую в приивЕимуи формулу для этого распределения. 

Сначала предпримем (.оделироваиге распределения ПОГЛС^ЕЕОВ 
дозы по глубине для наиболее простого случая плоского соглс

тЕтеля ж обсудим качество этою моделирования. 
При достаточно ЕЫСОКЗЙ энергии электронов ДО.ИСР преобладать 

статистический характер пространственных я вреаеиких последо

вательностей1 в пределах одного кескада процессов ияогокрагкого 
> рассеивания. Это означает, что распределение должно приближаться 

к rayссовому. 

рис. 2 

На рис.2 изображено это распределение. 

Z  координата в направлении облучения 
We  энергия электронов 
в  плотность объекта 

jj  максимальное значение распр;деленжя дозы по глубине 
* ct b"*^ параметры, зависящие от энергия . 

Следовательно, при абсолютном совпадении измерение значения 
доллны находиться на прямой, даваемой £орыулоа (2) : 

Ьп^' z {(*«,'*), (Л) 
' Г 

PEC.3 

На рр.с.З представлен:; значенил, полученные поресчч̂ :.'. со (2) 
экспериментальных результатов /XI, приведённых на рас.1. 

Показатольпс, что для всех энергий электронов соотношение а/б, 
' т.е. точка пересечения с ординатой, практически совпадает. 

Для каэдой рассмотренной энергии элеатронов вполне применимо 
линейное моделирование в области tfenflL. / й ' ~c,f....... i,S" 
( это соответствует распределению дозы по глубине от начального 
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значения через•максимум вплоть жо IQb от вачального зна
чения). В области поглощённых доз от Д_ /Я^ v a K C = ICfJ до 
Рмакс* »•»• ^ Y<"fommjb$ Z €*> 
отклонеяая становятся действительно значительными. Т.к. дозы 
ва глубине, соответствующей дальности пробега электронов, 
составляет меньше IQ£ в поэтому не имеет большого ВЛИЯНИЯ, 
для этой области позднее будет введено дополнительное 
условие. 
pic. 4 

Ва рве.4 представлены параметры, полученные таком образом, 
в зависимости от энергии электронов. 
Кроме того, из отдельных результатов были вычислениипрямые 
afWt)t hfwe) u **/& /"и^ методом наименьших квадратов. 
Чтобы получить этд функции в наиболее простой форме, было за
дано дополнительное условие : эти прямые должны проходить 
через все точки и через начало координат. В пределах общей 
точности моделирования это дополнительное условие не пред
ставляет собой существенного ограничения при энергии 13 Мэв. 
С учётом пряшх, данных на рис.4, в значительных расхояденвй 
кеяду экспериментом в моделированием в области Z(nsf[

t

/**i'Ji 
Q5kVfe[Hi%&A исследованной области энергий 0,53 Мэв было 
получено простое математическое описание распределения дозы 
по глубине в направление первичных элеятропов в виде : 
рис.5 

г "т^'*Р\ I o.tiCWclMn] J J 

V m kW€[ttee] m '* ' 3 J 

Приникая во вникание более сильную зависимость от энергии в 
области 0,51 Мэв, в Формулу Ц.*//'*ш'£' We) d u j I 

введён фактор к по (3) , причём,к « X для We £ I Мэв в 
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рас. 6 
На рас.6 в качестве примера даны некоторые распределения по
глощённой дозы по глубине, определённые по уравнению (3), 
в сравнении со средними значениями, определённи^л экспери
ментально. Абсолютные расхоадения^дл пекну моделированием 
• экспериментом для некоторых энергий электронов в области 
0,53 Мэв приведены в низшей части рис.6. Из этой части рисун
ка водно, что моделирование KOSHO проводмь о точносгьо 
лучшей, чем 5J& относительно Ду ^д^^

3. Примера применения 
Многостороннее облучение для достижения относительно гомо

генного распределения сшивания мокно реализовать па практике 
или путём многократного пропускания облучаемого матерсала 
через поле электронного пучка с соответствующим вра^енаеи 
облучаемого объекта, или при применении установок с квазн
кольцевыми развёртками ( дву»или трёхсторонние развёртки). 
Кроме того, возможно а пропускание материала через поле пучка 
с одновременным вращением. Яри этом необходимо определить 
распределения поглощённой дозы в объёме материала, подвергну
того многостороннему облучению, получающиеся в результате 
наложения отдельных составляющих, в зависимости от энергии 
электронов, плотности материала и геометрических размеров 
объекта. 
В Центральном институте физики твёрдого тела и материалове

дения АН ГДР, Дрезден, была разработаны, например, вычислительные 
програржы ФОРТРАН, с помощью которых можно определять 
объёмные распределения поглощённой дозы, изодоэы и распределения 
степенп сшивания в цилиндрических объектах а объектах не
круглого сечения различных размеров из материалов резной плот
ности при ссшетрпчиом и несимметричном одподесятпстороннеи 
облучении электронами с энергией 0,53 Ыэв. 
С помощью этих программ, помимо определения соответствующих 
распределений, а такие ах абсолютных ж относительных экстре
мальных значений, можно определить' ещё и возможные скорости 
пропускания заготовок, если известны параметры поля облу
чения. 
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рис. 7 
Е качестве премера m рис.7 показаны изодозн s цвлиндричесток 
объекте для случая сли'/.етричяого четырехстороннего облучения 
электронами с энергией 2,25 Мэв (да=29,7 им, J^=I6,5M.V.. 
J„= 0,92 г/c.v3

, f b = 2,7 г/см 3

). Значения на отдельш.хт изс
дозат даэт поглощённую дозу в предположении, что средняя доза 
равна I для катяоЗ с; ставлявщей в направлении облучения. 
Кянлиалькке дозы нахс дятся на внутренней стороне внешнего ма
териала ( например, случае кабеля  на границе полиэтилен 
проводник); для объектов с меяысим внешним диаметром или для 
электронов более вые кой энергии эти минимумы перемещаются на 
вкехягаэ сторону цилн лра. Максимальные дозы с абсолютны;., эяа
чениек равным 4,4 начищаются в рассмотренном примере непо
средственно год поверхностью объекта н а глубине I мм. 
рис. 8 
Ва pzc.3 в качестве римера показам рассчитанные распределе
ния гельфракции в п лиэтилеповойкзолялии.кабеля ( на 10 кв) 
для случая двустороннего облучения электронами с энергией 
2,3 Мэв, причём для каддой составляющей1 в направлении облуче
ния предполагалась доза 5 Мрд. 

В заключение ещё п сколько замечаний к допущениям при моде
лирования, учатьвав:: л влияние процессов отражения, и к эко
перк.енталышк резул татам, пблученным для случая много
стороннего облучения 
рис. 9 
В граничной области \ в охеме, данной на рис.9, отсутствует 
половина смежного г/хтериалб объекта. Вследствие этого эта 
область получает nei ьше г^опчного излучения, а именно при
мерно^ 10^ до глубша Zfiis'f /г/см^/ = 0,04*и£/мЭв/ перпен
дикулярно к напраьлс чив облучения. 
Вторая поправка касг:тся области перехода от одного ватериала 
к другому, например границы мевду алюминиевым проводником и 
полиэтиленовой изоляцией кабеля (сравн. рис,9, область В). На 
внутреннем, более штатном материале с более высоким порядковым 
номером отражение г.зктронов выше, поэтому полимерный слой 
на этой границе будет сшит сильнее. Если для радиационного 
сшивания применяете: ?лектроны с достаточно высокой энергией, 
то эту границу поли: тглен / алшип й когут достигать а сильно 
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Е экстремальном случве повышение дозы при применена алгкиния 
составляет максимально ВДЕ. Для материалов с белее високии 
порядковым локером это повышение мохгт быть гораздо Эоль^гл, 
Это явление имеет «осто непосредственно в гракичном слое 
материала с меньшей плотностью при толщине слоя к.?.!;с;:аальяо' 
0.03 Wc A W г / к 2 . 

Эта оценка а экспериментально найденные распределения под

теериают, что лра применена дакг.сЗ 'lopay.rw «ясдо?.™ 
с только одной коорявнатиой ЗЭЕЕСЯИОСТЬГ результаты ухудхаэг'л 
совсем незначительно ( сравн. 13,14,15,24,25). 
Изза процессов отражения в областях А г В асстягазтея скорее 
даже некоторое улучшение обеда условия по сравнен/л с результа

тами вычисления, поскольку в области А на практике дестггяэтел 
несколько меньшие, а в области В  несколько больше зна

чения, чем при вычисление. 

ib целого ряда проведённых !шчяcлeниi а измерений с аельп 
определения соответствующих распределений при вариировгнии 
технологии облучения, энергии электронов и ге::..гтргг збгел

тов следует ( сравн./I  5/) , что для достаагнпя наиболее 
выгодных условий о5лучения прл радиационном м&да£:]цдров':нпз 
цилиндрических объектов, например, кабелей, труб и т .п . , 
существуют две возчо&лости. : 
 применение электронов о оптимальной энергией, 
 применение многостороннего облучения ( путё:.; вращения 

объекта или применения квазикольцевых рг.ззёрто.~). 
Например, сравнение рлспределенлЗ в иээляцээшгоч стае кабеля 
большого сечения ири симметричном двустороннем облучении 
показало, что у»е повышение энергии электронов с 2 до 2,3 Мэв 
при сохранении остальных условий приводит к существенному 
улучшению распределения дозы и степени осяванил s объекте. 
Критический фактор глубинной дозы, требующий кинжальной 
дозы в выбранных точках изоляции, повышается при этом в 4 
раза, что приводят к увеличению скорости пропускания объекта 
токе п 4 раза. 11араллельно с этим происходит относительное 
уменьшение значений максимальной дозы. 
Этот факт имеет особенно большое значение, поскольку изза 
высоких максимальных значепий в объехте в процессе облучения 
возможны локальные перегревы, которые .чогут приводить к не

желательным вторичным аффектам. 
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Из других призеров видно, что уи.еньиение угла к^вду соседники 
яаправлениями облучения ковет приводить к уменьшения мини
мальных доз. Например, при шестикратном облучении элсктрокша 
с энергией 2,3 Хэв относителышй здишлум дозы в изоляционное 
слое кабеля для средних напрягеяий уменьшается до 0,45 своего 
первоначального значения ари уменьшении угла иеаду соседники 
иЕлравлепияка облучения с:30 до 10 градусов. 
В обзем в целом, при модифицировании полимеров необходимо 
использовать обе возкозшости,чтобы гарантировсть наилучшие 
результаты, т.е. применение как оптимальной энергии электронов, 
так и оптитальной технологии облучения. 
Использованная форадла моделирования хорошо применила для 
иолячезтаенноЗ оценка распределения дозы и степени сшивания 
по глубине в вполне пригодна для практических целей. 
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Перечет рисунков 

1. Распределения поглощённой дозы по глубине для электронов 
с энергией 0,5  3 Мэв ( среднее значен/*; из четыре из
мерений, полученных с поцодьи вышеописанных методов в 
полиэтилене, целлофане и полистироле) 

2. Нзтеиатяческов моделирование раслредалояая пог,:оаенноЗ 
дозы по глубине ( формулы I я 2) 

3. Математическое описание распределения поглощенной дозы 
по глубине для энергии 0,5  3 Иэв по Ц) а 12) ( сшгсгные 
линии) 

л/*4»1о1л - измеренные значения 

4. Зависимость параметров а в в на уравнения (I) от энергии 

5. Математическое описание распределения поглог.еннэ?. дозы 
по глубине 2>r^M,,S, We) в направлении первачикх 
электронов для энергии 0 , 5  3 Мэв по <3)' 

6. Сравнение распределения поглощенной дозы по глубине, опре
деленное по (3) для элеит;энов с энергиеЗ D,5  3 !̂ эв 
( пунктирные линии}, со средниг/л значеикя..и, полученными 
экспериментально, и относящиеся к этоку абсолютные зна
чения расхождений g . 

' 7. Изодозы во виспнем материале цилиндрического объекта 
( д а= 29,7мм, Дв= 16.5мм, &= 0,92 г/см 3 , S» = 2,7 г/си 3 ) 
при сишетрачяок четырёхстороннем облучении электродами 
с энергиеЯ 2,25 Мэв 

8. Линии одинаково!! степени сшивания ( гельфракции) во 
внешнем слое цилиндрического объекта (д а= 26мм, д в= 15,4мм, 
5W = 0,92 г/см , S, » 2,7 г/ск ) при симметричном 

двустороннем облучении электронами с эяергиеЗ 2,3 4JB 
( средняя доза для наадоа составляюисй в напревленин 
облучения : 5 Мрд) 

9. Схематическое изображение областей с различным эффектом 
отражения при двустороннем облучении кабеля электрояамж 
высокое энергии 
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ш.йсслаозАнж ПАРАМЕТРОВ лоля ЮНИЗИРЛМЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ УВг50,4Э0ОО 

И.И.Афанасьев, И.ВДрузгальокиЯ 

Научн ̂ исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры имД .В.Ефремова 

1. Введение. 
Ускоритель электронов УВг5О,42С00, разработанный в 

Ю05ЭФА им.Д .В .Ефремова, предназначен для радиационной обра
ботки ткани. Ускоритель имеет следующие параметры: величина, 
высокого напряжения ЭОС+400 кВ, ток пучка электронов до 75мА, 
размеры выпускного окна 2200x75мм, пучок электронов сканиру
ется вдоль выпускного окна с частотой 50Гц, частота попереч
вой развертки 5кГц. В соответствии с проектный заданием фор
мируемое ускорителей поле ионизирующего излучения должно 
иметь следующие параметры: 
1) неравномерность распределения линейной плотности тоха 
вдоль выпускного окна на расстоянии 150in от выпускной 
фольги на длине 1800мм не более £ 1056; 
2) нестабильность линей.чрй плотности тока в течение I часа 
работы ускорителя в какомлибо месте вдоль выпускного окна 
не более  5%; 
3) поток энергии пучка электронов в плоскости оолучаемого 
материала на расстоянии 150мм от выпускной фольги на длине 
1800мм не менее 15кВт. 

2. Методы измерение. 
Измерение распределения линейной плотности тока 
вдоль выпускного окна. 

Измерение распределения линейной плотности тока вдоль 
вып^зкного окна ускорителя на заданном расстоянии от выпу
ски i фольги производится при помощи цилиндра Фарадея со 
входным отверстием в виде щели, перемещающегося с постоян
ной скоростью вдоль выпускного окна» Схематически процесс 
измерения показан на рис.1. 
Неравномерность распределения линейной плотности тока о(у 
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определяется но формуле . • 

raeJMfflK(j/j JN ( W,({^I  махсш/алмтое и минимальное значения 
линейной плотности тока в эадаьяых пределах. 

Рис.1. Схема измерения распределения линейной плотно
сти тока. На рисунке обозначены: скенкерI, цилиндр Фара
дея2, направлящие3, усилитель'», саыописец5. 

Снаружи цилиндр Фарадея закрыт стальным кожухом. Ток 
электронов, поглощенных цилиндром Фарадея, измеряется с по
мощью усилителя постоянного тока и регистрируется на диаг
раммной ленте самописца. В результате перемеаения цилиндра 
Фарадея из одного крайнего половения з другое получается 
распределение линейной плотности тока электронов <//yJ вдо^ь 
выпускного окна. Погрешность величины линейной плотности 
тока в измеренном распределении определяется классом приме
няемых приборов и величиной нестабильности плотности тока 
в течение времени перемещения цилиндра Фарадея. При отсутс
твии мониторирующих систем измерении распределения линейной 
плотности тока производится не менее 5 раз, в каждом расп
ределении находится величина неравномерности "jy— и нахо
дится среднее арифметическое значение зеличины £jy. Метод 
дает возможность определить неравномерность распределения 



линейкой плотности тока вдоль выпускного окна ускорщцля со 
среди!4!: гС.м.т'тиой погрешюстью не более * 2% с доверитель
ной вероятностью 0,95. 

Измерение нестабильности линейной плотности юка 
электронов. 

Нестабильность линейной плотности тона электронов изме
ряется пз тог же схеме, что и распределение линейной плот
ности тока вдоль выпускного окна ускорителя и определяется 
по формуле 

fi UwW~'h»LE.m% (2) 

где imtM.MtJMuH. 1ч~ максимальнее и минимальное значения 
линем.чеи плотности тока в течение времени Т. 

Измерение потока энергии пучка электронов 
Усредненное во времени поле ионизирующего излучения ха

рактеризуется равномерным ( в пределах. - Х0%) распределением 
линейкой плотности тока вдоль выпускного окна  по' оси У и, 
в первом пр:!бл;ш.ж;и, гауссовеким распределением в направле
нии поперек выпускного окна  по оси X [ i , 2 J .По опреде
л е н а : ^ ] поток энергии ионизирующего излучения выражается 
через плотность тока энергии следующим образом 

где Р  поток_ энергии (Вт), js ~ плотность тока энергии 
СДк/с сьг), Л  единичный вектор, задающий ориентацию эле
ментарной шюеадки . 
Интегрирование по X и У производится в пределах заданной 
поверхности. В данном случае интегрирование по У производи
тся в пределах (JJo, + у» ) , определяемых шириной облучаемо
го материала !~=2у 0 , а по X от «до +<*> , в приближении 
гауссовского распределения. В динамическом режиме, когда 
через зону облучения перемещается материал в направлении 
оси X со скоростью V , интегрирование по X можно заменить 
интегрированием по времеяи i . Раскрывая стоячее под интег
ралом Сз) скалярное произведение и пользуясь определением 
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тока энергии f3 ] и соотношением X -if-i .преобразуем со
отношение (3) *^" 

Величина Jn tyj= J  ~ ^ Г ^  < & ^ есть яогмгдгная 

к облучаемой поверхности составляющая тока эмергии, пересе

кающего единичную площадку о текущей коорди?;£ТоГ; 7 лри пе

ремещении её о постоянной скоростью 15" через зону облучения 
по оси X, Используя выражение среднего значения фуняаии 
jnty на отрезке (  у „ . •*» ) , J^ = i . j ' ^ щ { & ) 

получаем окончательно следующее соотнесение 
Р " • • L 7 n j , ' (7) 

из формулы (7) вытекает следующий метод измерения пото:са 
энергии пучка электронов. Измеряется энергия, поглощенная 
единицей площади детектора при перемещении его через зону 
облучения вдоль оси X с постоянной скоростью в нескольких 
точках через равные промежутки расстояния вдоль ВУкусаного 
онна ускорителя в пределах, заданных сириной облучаемого 
материала. Полученные значения тока_энергии ^п^)иът-
усредняются, и в среднее значение ^пу вносится поправка на 
энергию, уносимую отраженными электронами 

•у fe, (a) 

где ip Eg  интегральный коэффициент отражения по энергии 
для электронного пучка, выпущенного через фольгу в атмос'Т*
ру, зависимость которого от начальной энергии электронов 
Е 0 , расчитанная по соотношению (9) , представлена на рнс.2 

где Ч>(2ч><1(!>,Ео,$)- функция, описывающая угловое распределе

ние электронов о начальной, энергией Е 0 , проведши выпускную 
фольгу толщиной dq> из материала с атомном номером ?<р {ч J . 
Dp(z,£,6J  коэффициент отражения по энергии для электронов 
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с энергией Е, палаючх под углом 9 на отражавдур поверх

ность из иатериала с атомный номеромZ [ 5J . 

% 
/5 

.10 

S 

0 ~a$ Jfi 

Рис.2 . Зависимость интегральных коэффициентов отражения 
по энергии р Е 5 ; и по числу частиц p^g от начальной 
энергии электронов для графитовой пластины, пересекшей зону 
облучения на расстоянии ХЗЭин от титановой выпускной фольги 
толиияой 50мкм. 

4. Средства H3̂ epeHHHt 
Для проведения измерений по методам, иэлолешшм в преды

дущем разделе, был разработан комплекс оборудования, анало

гична» установке "Урал", разработанной в I960 году для 
измерения параметров поля излучения ускорителей элект

ронов на энергии IЮИэВ. Комплекс состоит из набора детек

торрв с переметившим устройством, пультовой электронной 
стойки к кабельной линии связи. В набор детекторов входят 
щелевой цшивдр Параде я для измерения распределения линей

ной плотности тока, целевой цилиндр Фарадея для измерения 

^ . ?* 

£> ̂ N 
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нестабильности линейной плотности тока и калорлм.тр для 
измерения энергетичесних характеристик пучка электронов. 
Снаружи цилиндр Фарадея закрыт стальным кояухом. Зо внут

руннюю поглощающую полость электроны попадают через щель 
размером ЮхЗТСмм. Цилиндр Фарадея для измерения кест£б:ж,

ности линейной плотности тока отличается от описанного вы

ше тем, что имеет охлаждение кожуха. Калориметр с.'.!Онт;срован 
на тележке, перемещающейся на расстоянии 37Смм со скоростью 
8см/с. Поглотитель калориметра представляет собой гранито

вую таблетку диаметром 2Смм и толщиной 2!.м, в которую вмо

нтированы медяоконстантакозая термопара, нагреватель ::г 
константановой проволоки и провод для съема заряда. Градуи

ровка калориметра производится с помощью электро.чагрева. 
Поглотитель смонтирован на теплоиэоляторе из пенопласта и 
окружен гра<1мтови;л охранным кольцом. Все элентропрозсда и 
изоляторы защищены от воздействия электронного пучка кояу

хом и эк^тнами из нержавеющей сталиГб.1. 
Для перемещения детекторов вдоль вштусхного окна исполь

зуется одно и тоже перемещающее устройство в виде рамы с 
тросовым электроприводом. Детекторы могут псре.{е.;;т5ся л: 
расстоянии 160Смм со скорость 1см/с. Теленка с калэт/пыетром 
кроме перемещения вдоль окна, как указано выще, х:э~ет пере

мещаться поперек выпускного Скна со скоростью 8си/с. 
Пультовая электронная стойка содер::::? электрометрический 

усилитель У57, фотокомпенсационный усилитель К 1 6 / 2 , одно

точечный автоматический потенциометр КСПч, 12ти точечный 
автоматический потенциометр 'ЛОП-Ч, блок питания "А."ехса:£

рит'Т>П591 I I I , блоки коммутации БК и НК2, блок запоминав

ших конденсаторов F3K. Кроме указанных приборов, в комплект 
стойки входят следующие приборы, использующиеся для градуи

ровки калориметра: миллиамперметр Mi 104 класса 0,2J вольт

метр MIIC6 класса 0 , 2 ; пересчетный прибор ПС02ЗеМ, исполь

зуемый в качестве электронного секундомера с точностью отс

чета времени до 1С с . 
Комплекс оборудования позволяет производить измерения 

распределения линейной плотности тока и нестабильности ли

нейной плотности тока в интервале величия 0,5икА/см 
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 ICuA/ск, измерения заряда в интервале величин ЮнКл 
 ХССмкКл, измерения потокаэнергии в диапазоне 0,2<20кВт 
(.гСкЗт при длине развертки не менее 18ССмм) и измерения 
средней э.ч:рг;:и злекгро.тов в диапазоне 0 ,1<0,7МзЗ. 

Ввидутого, что измерения параметров поля излучения про
должается в течение нескольких минут,в комплексе имеется 
«ониторирущая система, состоящая го 12 токоприемников в 
гиде консолько ввдзвнутах под пучок стержней и 12ти точеч
ного самописца. Данный способ ыониторирования описан в ра*
боте [ 7] . 

5. Резу.v измерений. 
В результате изыкугчий, проведенных с помощью описанно

го выве комплекса оборудования, были получены следующие 
результат: 
1) неравномерность распределения линейной плотности тока 
вдоль гилускного окна ускорителя на расстоянии 15С.\ы от 
{•ольги на длине 1800мм составляет t ц,Ъ$; 
2) нестабильность линейной плотности тока в течение I часа 
работы ускорителя в номинальном режиме на расстоянии 150мм 
от зклуцкней фольги в центре выпускного окна составляет не 
более £ 25?. 
3) поток энергии на длине I3CCiai на расстоянии 150мм от вы
пускной фольги в рекиме 4С0кВ, 75мА составляет 1б,5кВт. 
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116. даГпСКТ.^'Ь'АЯ АППАРАТУРА ЖИЮТС'г.'СГС 

ЛЛ.^отляревскиЗ, Е.Логачев,З.М.Ь.атвиенко, Г.Ь.РекнЕв, 
А.Г.Стерлигов, ii..П.Усов 

Научноисследовательски;; институт ядерчэ;; ъизяки при 
Томском политп;;:шчсоко;.: институт*4

:;реллагаегся комплекс диагностической апшрлгурц, п.ледиаз
наченноа для измерения параметров сильноточных электронных 
пучков. Он Еключает калориметр, цилиндр Фарадея :i секциониро
ванный цилиндр ^арадея, f.'агнитный спектрометр . 'писанные ни
же приборы сросты по конструкции, надежны в эксплуатации я 
предназначены для пучков электронов с максимальными парамет
ра»»: £ .= 2 КэВ, I =1 •> ' м , W =aiO'fe. 

Калориметр 
Калориметр состоит из герметичного корпуса выполненного из 

кер2чвей.';еп стали и гранитового поглотителя. Выполненные в ви
де диска поглотитель игеет 10 ;мдиалышх оиерсти:!, в которых 
запрессованы терморезисторы ;.JilT4, соединенные параллельно. С 
внутренне;: сто;юни поглотитель гл.хет СУ: yuiy\jv> ч.ютечку, в 
..вторую помечается нихрокорзя спираль мощностью 150 Вт. Кон
структивно спираль крепится на вспомогательной мишке в 
кварцевых ;за,;бах. На рту крынку с поглотителем нчдетв квпроло 
новая русалка, которая касается корпуса небольшими погопхпос
тяки. !.'.г>жду рубэшко."; и корпусом создается вакуум. Нес уп
лотнения выполнены вакуумной резинол. Для лучшей герметичнос
ти гра;дгоЕыЛ тглогигель со всех сторон кроме лицевой покрыт 
бакелиговш.'. лзкоы. Предусмотрено принудительное охлаждение 
поглотителя азотом через дополнительные трубочки входящие в 
спиральную проточку с нагревателем. В системе охлауде.чия ис
пользовался испаритель о* фрегата БА23, на котором зак
репляется электромагнит управления. Лля охлаждения поглоти
теля подается напрякенае на испаритель помещенный в сосуд 
Дьвара с жидким азотом. Азот пройдя калориметр сбрасывается 
в атмосферу. После охлатдеяия поглотителя испаритель огключа
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етоя и включается электромагнит, который открывает затюр в 
атмосферу. Измерение энергии пучка осудествляется по градиро
вочной кривой посредством прямого измерения сопротзвленля 
терморезисторов вольтметром БК710А со считывают.. устройства:: 
транскриптором ФЬЗЪ'Ла и цифропечатыэ 371.;23. хаксекальны:1 
энергетическая ход калориметра составляет 35 Дж/мин, что сос
тавляет утечку менее I %. Малые относительные утечки пэзволя
ют не применять термостатирование корпуса. Точность езмерекгя 
энергии пучка  3 %. 

Проведенные гзмерения энергии на ускорителях "Тонус" и 
"Тонус2М" [1,2] показали работоспособность калориметрэ.Плот
ность энергии в кольцевом пучке ускорителя "Тонус2М" достилая 
I кДк/сг.12. 

Цилиндр ^зрадея и сскцяэниззван.чыа 
цилиндр Sa оадея 

Цилиндр Фарадея (Ц.4.) представляет из себя вакуумируемую 
цилиндрическую конструкцию. От пространства дрейфа пучки Ц; 
отделяется титановой {ольгоЯ толщиной 50 мкм. 1авление внутри 
Ш поддерживается "10 мм.рт.ст. Этим предотвращается образо
вание обратного тока в ЦЭ и влияние условий транспортировки 
пучка н& параметры измеряемого тока пучка. Графитовый коллек
тор в областя падения на него пучка имеет развитую поверх
ность для уменьшения обратного рассеяния и увеличения допусти
мой энепгии регистрируемого пучка. 

На обратную сторону графитового блока нанесен электролити
ческим способом тонкий слой меди для улучшения контакта с шун
том да. Шунт ЦФ представляет из себя набор 2х ватных сопро
тивлений типа ТЭО. Имеется возможность замены их в случае не
обходимости фольгой с высоким удельнш сопротивлением. 

Ц.Ф. имеет следующие технические данные: 
 диаметр регистрируемого пучка  ТОО мы 
 временное разрешение  3 не 
 погрешность измерения при ис

пользовании осциллографа 6Л0Р2М ± 6 % 
- максимальное допустимое напряжение 

снимаемое о шунта — 2 кВ. 
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ОекшюягровзнжЛ цилиндр среден (O.u. л) представлям1" из 
себя Езкуумроганниз ггл:::1др::чсоки 1 корпус, i! нем расположен 
с;~л.: коллеяторныл блок из меди. Отдельные Ц. •>. уплотняются 
в ;;ек Еакуу:..но;;ло:но о ."омэаьв накидной галки. Они состоят из 
Ьиандрическзго гра;итзгого коллектора, корпуса, аунтз или ЕН
хэда на передастци;; каоель .'КоОй. Изоляция от корпуса осуще
ствляется эпоксидкой смолой ^Д;0. Поверхность :' ра 1итотого 
юллсктора обращенная к пучк\; :.меет конусное углубление с ъе
ЛЕЧЕИОЗ угла при ве.кшке Gj\<!wsy достигается уменьшение эс5
ратао рассеянных электронов. Отдельные !!.,•., кг..екщие автонорл
кое уплотнение и токос"ем, позволяют комплектовать 0V.i в раз
личных гидах. 

tia пути ::учкэ ус.з.щмг.э'гстся коллиматорная пластина голщп
нзл <; кг; и отсечная /ольга, тольщнол 50 мкм, п:пэ:неннис из 
т:';тт:;а. ;;аэнач';:!ие ..ильги то ке что и Е Ц. J. .оллил.аторная 
пластана заушает изоляционные части 0Ц*> от разрушавшего воз
действия пучка. Размеры отверстий регулируют ток пучка, попа
да;;дил на гра;:1Т02ы.5 коллектор. 

В об'екс .П. поддерживается дамение «.О «« рг.сг. Откач
ка производятся через четыре отверстия. 

Лазкеры отдельного Ц.v. следующие; диаметр У,5 т.', длина 
И т. 

Технические данные Зц* следующие: 
 диаметр регистрируемого пучка I0J мм 
 количество отдельных Л.  J 7 ШТ. 
 разрешение по радиусу для акси

альносимметричного пучка  5 их 
 регистрируемая плотность тока 20 кА/см" 
 максимальное допустимое снимае

мое напряжение  2 кВ 
 временно! разрешение  3 не 
 погрешность измерения без 

учета reo:.si';ji(4bCi'.nx потерь в 
коллиматорноз пластине (S/d»1, S 
 диаметр отверстия, d  толщина 

коллиматорноЛ пластины)   6 55. 
Для регистрации пучка электронов с плотностью энергии 
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> Э,3 КДЖ/CN. предусмотрен дополнительна.! грп^гтохы : колли

матор, который покецается перед титановой фольга Л. 
д . . . и С.Ц.Ф, могут либо крепиться на кэн№ устройства 

дреаъа пучка, либо находиться внутри него и передз:гэ тъся в 
ОСОБОМ и радиальном направлении. 

Спзктгкжетз зашпснных 'П'гиц 
Для онергегичегкэгэ анализа ьлектрон::.ь:;; сучков кзт . : : : ' ' 

егсн ;Ь;п!Шльнил ишшг.шЛ спектрометр с полукругов::.: •;Oi:;
» сировкод, пззволяюэт;! определять энергетически.: спектр зз 

одич кг.пульс тзлучения. Регистрация электронов пос.е их зн»> 
геткческого анализа осуществляется пуку, измерения потенаглла 
накопительных конденсаторов, которые подкачены к коллекто
рам, расположенным Б фокальной плоскости. 

и комплект спектрометра входит электромагнит с o;"c:.o.v. 
мектлюсного зазора ^0;:300хоо i.'.;.'J, камера спектрометр; со 
смешим коллиматорами и блоком коллекторов, ком.тутато. : J 
налэв со схемой управления, электрометрически'; усг.;;;::зль 
(о,'.;/) типа У5£ («Ч>7), ш;рово;; вольт.\стр (..7,.0.4./ L' U : > 
ропечатаетее устройство (.UJ5K.'.). 

Коллиматор спектрометра ьы:.еэает пучок ?ЛСКГГЯНОЕ с зг.о::
• гурным углом в вертикальном я горизонта г!кэ:; плоскост.х 

^У i t £ 0.J45 pi.. (..и.жмальнкЗ и '.зкс"'"!л1н:;.: ei.̂ ;yc тра
ектории электронов соответственно ко мм и ILO r.v, энерге
тическое разрешение на максимальном радиусе ~ 1 %. 

I качестве накопительных конденсаторов используется кон
денсаторы типа гТ. Последовательное подключено эти:; конден
саторов к электрометр|.ческому усилигела осуществляется ко.\т
мутатором каналов, выполненном на герконах тппз .v,'..Э. ^хе
ка управления герконоЕЫми кличами состоит из ar.z-yy.v.-.x. о:
НОБНЫХ узлов: двух счетчиков по модулю 5, матричного дегк.р
ратора, узла управления и синхронизации. Вся схема управле
ния выполнена практически полностью на интегральных микро
схемах серии KI55 с использованием небольшого числа диск
ретных элементов. Построение счетчиков в виде сдвигового 
регистра на триггерах о контролем позволяет отказаться 
от промекуточного дешифратора и повышав! помехоустойчивость 
этих счетчиков. 
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Матричный дешифратор со стробированием на 25 ЕЫХОДОВ выполнен 
на инверторах с открытым коллектором и оЧмотки герконов непос
редственно подключены я выходам дешифратора. Узел управления 
содержит григгерфлаг управляющий работой всей схемы управле
ния, управляемый мультивибратор, несколько одноЕиОраторов и 
логические элементы. Пуск схемы может осуществляться вручную 
или внешним сигналом уровня ТТЛ от ЭВМ. Узел управления обес
печивает выполнение режима ожидания, реаима считывания инфор
мации, режима хранения и режима сброса заряда. В рс;::име ожи
дания закорачивается ЕХОД Э!.'.У и может проводиться установка 
"куля" усилителя и цифрового вольтметра. После прихода запус
кавлего сигнала триггерфлаг взводится и происходит поочеред
ное спрашивание каналов. При этом в каждом тексте после опро
са канала происходит разряд входной емкости 2.МУ для повыше
ния точности измерения заряда. После установления выходного 
напряжения ЗЫУ узел управления выдает синхроимпульс амплиту
ды 30 В для запуска цифрового вольтметра. После окончания 
цикла опроса триггерфлаг возвращается в исходное состояние. 
При необходимости опрос может быть повторен или осуществлен 
сброс заряда. 

Описанные приборы прошли испытания на сильноточных ускори
телях "Тонус" а "Тонус2М" [1,2]. Отмечено удовлетг'рительное 
совпадение измеренных параметров пучков и по;гуч чных косвен
ным путем. 

Л и т е р а т у р а 
1. "Тонус"  наносекундныа ускоритель релятивистских электро

нов.  A3, 1974, т.36, в.о, с.378382. Авт: 'Л.З.Глей
зер, А.Н.Диденко, Л.П.Дроаова и др. 

2. "Тонус2И"  ыисросекундянй ускоритель релятивистских 
электронов.  Мат. Всесоюзн. конф. "Разработка и прак
тическое применение электронных ускорагелей", Томск, 
ТГУ, 1975, с.156157. Авт.: А.Н.Диденко, Е.З.Окулов, 
А.Г.Стерлигов и др. 
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И7.СИСТША И3.1ЕРЕШМ 1ШСШШЯ ПУЧКА ЯКлЯОГО 
УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕЭТРСНСВ 

А.А.Глазков, А.И.Глазов, Л.К.Алексеев 

Московский инженернофизический институт 

Одним из факторов, обеспечивающих успешную; эксплуатации уско

рителя заряженных частиц в народном хозяйстве, является, каде^

ний контроль за такими параметрами пучка, как ток частиц в ИУ

пульсе, средняя п::ергия и энергетический спектр, положение 
пучка. Поэтому очень ваяно снабдить ускоритель достаточно прос

той и точной аппаратурой контроля за этими параметрами. 
Остановимся подробнее на вопросе,связанном с проблемой изме

рения положения центра тяяести пучка линейного ускорителя 
электронов (ЛУЗ) относительно оси ускорявшей систем . Л:я опре

деления этой характеристики используются разнообразное де.тч;:

ки и, в частности, ренонаторнае  на основе полых реиьч.торов. 
Этот тип датчиков находит все более широкое распространи;:;?':, 
что объясняется рядом их преимуществ ;ю срав::п:;кю_с друга:.'а 
и, в основном, высокой чувствителыюстьэ ~ IOC TST.. . 

• В измерительных устройствах используются различнее резона

торы: цилиндрические  возбукцаемые на виде колебмшй Ег.тд '•'• 
2 J , Q , H призматические  на E J 2 Q И Е о т  Прячем, для спрздьлй

ния смещения пучка но двум коор.иннтнем соям необуод;::..'; ис

пользовать два резонатору Етрд вида колебаний. 
Однако, как отмечалось в ряде pfjdoT [.I,i!J , so:-i:cwy.s звм^ка 

двух резонаторов одним. 3 нашем случае используется призмати

ческие резонатор, в котором одновременно происходит возЗу;;

дение двух видов колебаний Ет 2 о
 и "2Ю' ч т о ~ о з в о л я о т опреде

лять смещение пучка по двум координатам одновремен::;. ;;с."с:а

зование такого резонатора существенно упрощает конструкции 
вакуумного блокарезонаторов без значительного уменьшения 

* чувствительности датчиков. Структурная схеда измерительного 
комплекса,разработанного для ЛУЭ У2С на основе резокатернцх 
датчиков, представлена на Рис.1 . 



25в 

Рис.1. Схема устройства измерения положения пучка. 

Пупок электронов, пронизывая два датчика: резонаторннй дат
чик поло;ч".'!кя (РДП) и ресонаторный датчик тока (РДТ), возЛук. 
дает в них злектромагнитные колеокнм, разность сад между ко
торыми слухит для определения направления смещения цвнтра пуч
ка. При отклонении пучка от оси резонатора высокочастотные ко
лебания в РДТ не гленяюг свою фазу, а в РДП при переходе лучка 
через центр резонатора faia изменяется на Jf . Сравнение фаз 
сигналов производится с помощь» фазового дискриминатор,". (•*£) 
на основе 2х сленгового натравленного отлеткителя (1ШЮ),Ш: 
вход которого подается два синфазных ил:! противогазных сигнала. 
Регулировка уровня мощности на входе направленного ответвителя 
осуществляется аттенгаторами с дистанционным управлением. Ви
деоимпульс из ускорительного зала поступает в зал управления 
ЛУЭ на блок электронной обработки. Этот блок включает в себя 
электронные cxei.ji сложения, вычитания и" деления амплитуд ви
деоимпульсов. Детекторы фазового дискриминатора работают в 
линейном режиме, что обеспечивается большим активным сопротив
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лением нагрузки. Визуальное наблюдение отклонения пучка элект

ронов осуществляется при помада электроннолучевой трубки. Для 
калибровки измерительной системы предусмотрен генератор, управ

ление которым выведено в зал управления ЛУЭ. Вся аппаратура. 
сосредоточенная в пультовом зале, размерена Е стойке типа "Ззсня 

Принцип действия измерительного комплекса можно уяснить,ана

лизируя последовательность преобразований,которые совер^щугся 
над радиоимпульсами, постудающими с РДП и РДТ. 

Мощность,отдаваемую пучком электронов в РДП и РД,могло з а 

писать в следующем виде 

" Ге/Г " K| In , 

• тол  " t 1» Д«, 
где 1„  импульсный ток пучка ускорителя; 

Kt,kr постоянные коэффициенты, зависятцие от характерис

тик резонаторов; 
/Ц  смещений центра пучка относательно оси резонаторов. 

Используя матрицу рассеяния, определим волны калрягепий в 
выходных плечах 2х илейдювого НО. В случае, когда с;.хествуе? 
постоянный сдвиг фазы Л/2 маеду вхеднйга золяь 'г казря.еккЗ, 
получим 

(id Шг^М e
jUt

, (« 
где £  волновое сопротивление подводящих ЛЕЯЗЁ; 

<*г  частота; 
•^  разность фаз между входны!.и сигналами. 

3 общем случае, амплитуда видеоимпульса после детекторов 
определяется следующим образом 

где R„  а:;такнос: сог.роткулсг.ие iwpyjK/ дызктега ' , 
K',fW  параметр!;,зависящие от свойств детектспн ;: :>:-.у.г.-

мг; ;;стектирсоан;:я. 
Ь рскиме .'iiniciHorf1 .:;1;':::К?;'::са:к:?я ( т •- I) :ои :и!..:"'::'..1"г,и 

сьо'Лств детекторов в г;г.с>дп:;у. ллс::'д ягап;'.глен,;:",.'г, OT7:cr::V":.";i, 
определим амплитуд;; а.:ддо;;.миульссш, исдользуя г л а а л а ! {У, х 
(2) 
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__ (4) 
| 1 1 « 1 ^ | Н   К

,

К И Ш К < ? К 1 А М . 
Теперь, если осуществить преобразования над правыми частя

ми выражения (4) следующего вида 
Ш* -\\iLU (5) 

получаем 
t^Лх • (6) 

Т.е. амплитуда импульса напряжения пропорциональна смеще
нию пучка, а полярность зависит от разности фаз меяду высоко
частотная колебаниями поступающим с РДП и РДГ. Таким обра
зом, после проведенного анализа становится понятным назначе
ние отдельных элементов схемы измерительного комплекса. Рас
смотрим подробнее конструктивные особенности, этих элементов. 

Как уке говорилось, Б качестве датчика положения исполь
зуется призматический полый резонатор.возбуядаемый одновре
менно на двух видах колебаний Е ^ о и ^210" ̂ Ы Й 0

Р геометричес
ких размеров и расчет чувствительности датчика проводился по 
метод ;е, изложенной в работе [2] . Т.к. в резонаторе возбуж
даются одновременно два вида колебаний, то встает вопрос о 
проверке их независимости. Экспериментально установлено, что 
при изменении мощности на волне типа EJ^Q Се^е) н а ^ д

^, 
мощность на волне EJQIPEJ^ изменяется на 1,4 дб. В рабо
чем диапазоне (при смещении пучка от оси резонатора до 7мм) 
Ре,и изменяется на 7 дб. Зго приводит к изменению Ув^с 
на 0,1 дб, т.е. колебания оказываются практически независимы
ми. Резонатор с размером а - Ь = 9,29 см и высотой 
2 л = 13,6 мм обеспечивает чувствительность 30.^ . Чувст
вительность датчика тока,выполненного на основе цилиндричес
кого резонатора с EQJQ видом колебаний  400 8 . 

Следующим узлом измерительной схемы является 2х шлейфовый 
направленный ответвитель,выполненный в виде полосковой симметри' 
ной линии с диэлектрическим заполнением. Проверкг работоспо
собности фазового дискриминатора осуществлялась совместно со 

file://-//iLU
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_faii. 

"РЧ" -Kb»: fa 

« * 

Рис.2. Принципиальная схема блока фаэовогс 
дискриминатора. 

Dull.' 

и

ь*Х> 

Рио.З. Схема блока нормировки. 
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схризми слогенвя и вычитания аналоговых сигналов. Принципиал 
нал охема блока представлена на Рис.2. На этом же рисунке 
показана экспериментально снятая зависимость изменения 
ШЦ - \iilx\ при изменении разности фаз входных сигналов -f . 
Рабочий диапазон Ф.Д. составляет * 200250 МГц. 

Основным элементом блока электронной обработки является 
аналоговый делитель импульсных напряжений f3] , структурная 
схема которого представлена на Рис.3. Делитель выполнен на 
основе усилителя с регулируемым коэффициентом передачи, в 
цепь обратной связи которого включено звено на МОПтранзис
тор е. 

Разработанная система измерения положения пучка ЛУЭ У28 
позволяет проводить измерения в диапазоне тока пучка 
э.'м - 1„^ 100 мА. Верхний предел может быть расширен за счет 
усовершенствования блока электронной обработки, нижний преде 
определяется характеристиками призматического резонатора. В 
делом, как видно из проведенного рассмотрения, измерительна 
састеку отличает простота, технологичность изготовления и • 
надежность, что и требуется для измерительных систем ЛУЭ 
на малые энергии. 
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И&ИЗНЕРЕКИЕ ПАРАМЕТРОЬ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧлСЗ 
МИКР0СЕНУЧ.ЗЯ0Г0 И НАНОСЕКУЩНОГО ЛМАПАЗОКСВ 

И.Б.Джелепов, О.С.Саротпк, В.М.Сафин, f>.H.Пугачев, 
СВ.Терентьев 

Ленинградский технологический институт имен? 
Ленсовета 

Введение. 
В настоящее время в различных областях науки и техники 

находят широкое применение мощные источники импульсного 
ионизирующего излучения. Использование их позволяет полу

чать сравнительно большие поглощенные доза /—1С 0 * 10 'рад/ 
за микро или наносекундный интервал времени. Однако, в 
настоящее время практически отсутствует дозиметрические 
системы, которые можно использовать для моыностея дозы 
ТО4, «• Ю 1 э р а д  с [l] . В связи с этим данная работа посвя

щена исследовании дозиметрических свойств промышленной 
пленки ТАЦ140 на основе триацетата целлглозы. 

Эксперииситалыше результаты. 
Облучение пленки проводилось на ускорителях "ЗЛИТ2" 

/ Г * * 3 икс, Е«Ю.8« 1.5 Нэв; I = 12,5 А/ и "МИНУС" /Та 

10 не, E—WO кэВ, 1~5 кА/. Так как в пленке происходит 
неполное поглощение энергии излучения, она монет быть ис 

пользована как относительная дозиметрическая система, нук

дасщаяся в предварительной калибровке. Калибровка осущест

влялась дозиметром врике [ I ] в пределах линейности выхода 
Fe . Топография электронных пучков на ускорителе "ЭЛ'Т2 и 

измерялаоь желтой и синей целлофановыми пленками, а на у с 

корителе "МИНУС" рентгеновской пленкой Рв3 .Вычисление по

глощенной дозы пленкой ТАЦ140 производилось по формуле 

b(Mf.as)-=K-AS / I / . где 
A S = £ 3 ^ / г / 

9*  пропускание необлучекной гленки в полосе 300 ни 
3  пропускание облученной пленки, 
К  коэффициент пропорциональности. 
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Ewia исследог^на зависимость К от поглощенной дозы 
/ D / . НОЕКОСТИ дозы / Pd / и энергии эг.. стройного пучка 
/ Е / • На рис.1 /кривая 2/ приведена зависимость К»£(Ю » 
где Л  расстояние от вводной фольги ускорителя до плен
KJ!. Ранее отмечалось, что триацетат целлвлозы можно испо
льзовать .zyiflPd «* б'10 sрадс 1 Щ н Ь~Ю0 Мрад £23 . 

Настояькл эксперимент ползал, что К остается постоян
ным для Pd~ 5"10'рад.с /расстояние 15 см от ВЫХОДНОЙ фоль
ги/ и равен 2-*-1. С уменьшением расстояния происходит рез
кое возрастание K=f(Pd) , в то время, как зависимость D= 
$(&S) остается линейной в пределах 3*100 мрад для разных 
pd /рис.2/ . Расчет поглощенных доз на расстояниях меньших 
10 см от ЕЫХОДНОЙ фольги производился по формуле для ткане
эквивалентного дозиметра [ 3} . 

])=0И&5^Г [Мра 9 ] , /з/где 
^  плотность тока /а'см / 
Т  длительность импульса /мко/ 

Было также, показано, что аналогичное значение К /24,2^ 
iO,5/ получено при дозиметрии у излучения Се на устано

вке КРХ У 20 [ Pd = ( 28,5*j) рад 'с" 1 ] . 
Дозиметрические свойства пленки не меняются от энергии 

электронов в диапазоне от 0,8 до 1,5 Мэв /рис.2/. Облучение 
при энергии электронов I Мэв проводилось с меньшей плотно

СТЬЕ тока в связи с особенностью фокусировки пучка ускори

теля "ЗЛИТ2". При этом К остается постоянным вплоть до 
Pd ~'?'10 9рад'С 1и равен 24. 

Исследование дозиметрических свойств данной пленки при 
ослучении электронным пучком ускорителя "МИНУС" показало,что 
мовдость дозы значительно превосходит /в Ч0*50 раз/ после

днее на ускорителе "ЗЖГ2". Это приводит к аномальному 
возрастание коэффициента К , что не позволяет с определен

ной долей достоверности использовать формулу / I / для опре

деления поглоиеняоя дозы. 
Выводы 
I . Пленка ТАЦ140 мокет быть рекомендована в качестве 

дозиметрической системы для электронных импульсных пучков 
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№.р°3-с^т! 

to гй—ГТ-зй f R ' C M 

Рис.1. Зависимость мощности дозы к а /кригая I / и коэф-
фициента К /кривая 2/ от расстояния от фольги. 
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д5 

Рио.г.Загнснкость поглощенной дозы D 
тической плотности A S : •  на фольге, Е 

о  15 сн от фольги, Е « 1 , 5 хэв; 
ги, Е = 1,5 кэв; D  на фвльге, |£ 

, 0

° Ь , М М 

от изменения оп

« 1,5 иэв; 
X  6 см от фоль

= I мэв 
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никросекундного диапазона с PJ *5*I0Spaa»eJ Линейность 
поглощенной дозы сохраняется от 3 до 100 мрад. Расчет пог
лощенной дозы производится по формуле 

D = 2 4 A S /мрад/ 
2. Данный дозиметр может быть использован также ж для из
мерения доз приР«1>5*Ю9рад1 с учетом К для определен
ной Pd . 
3. Триацетат целлюлозы выгодно отличается от желтой к си
ней целлофановых пленок, так как не меняет механических 
свойств при облучении, обладает хорошей однородностьв и 
обеспечивает меныаув погрешность в определении поглощенной 
дозы ДШЙ/. 
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• 119. ВЫБОР ПАРЛШЯРОВ Д03Н0Г0 ПОЛЯ РАДИАЦИОННОГО 

ДЕЗИНСЕКТОРА ЗЕРНА 
Р.А.Салямов, В.Г.Черепков 

Институт ядерной физики СО АН СССР 

Установка предназначена для радиационной дезинсекции зер
на ьа современны! элеваторах. Поэтому параметры электронного 
пучка и дсзного поля должны быть выбраны так, чтобы обеспе
чить:, отсутствие наведеаяой активности, полную дезинсекцию 
зерна при производительности установки 200 т/час а скорости 
зерна не более 7 м/с (скорость ограничена парус остью зернУ, 
неравномерность средней плотности тока ускорена ,х электронов 
как по ширине, так и вдоль потока зерна на урсаде не более 
+10*. 

Полное исключение наведенной активности дает следующие 
преимущества: 

 зерно сразу же после обработки может 5ыть отправлено 
потребителям; 

 работа установки не нарушает режима предприятия и ря
дом с технологической линией, по aoropof движется одпввотан-
ное зерно, могу* находится рабочие мест персонала элеватора; 

 имеется возможность безопасного .строго входа в каме
ру облучения зерна сразу же после отктзяения ускорителя. 

Так как в современной технике широко распространены спла
вы на осноЕе бериллия, который имеет самую низкую пороговую 
энергию фотоядерной реакции, равнуг 1,67 MssB [Yf , то для 
исключения наведенной активности »ieprmo электронов ускори
теля необходимо выбрать ниже этог уровня. 

Так, например при энергии электронов, равной 2 МэВ, мощ
ности пучка 20 кВт и стальной мрлени образуется Ф = 8 Л 0

1 3 

гамкакваягов с энергией, болызй 1,67 МэВ £2j . При прохож
дении ох через бериллиевую плаотияку толщиной I см (число 
ядер П = 1,23.10 ) и сечевхл <$отоядерной реакции (7=1б"%г 
[зЗ . Это дает Д/= ( Г Ф И =Ю~

2 7

.8Л0
1 3

.1,23.10
2 3

»10
1 0 

нейтронов в секунду. Такой .оток нейтронов эквивалентен ак
тивности в одну четверть К £И. 



269 

Эти уровни уже превышают нормы, хотя н нп СИЛЬНО. Однако 
чисто психологически, когда .имеешь Дело с зерном желательно 
в принципе исключить наведенную активность, т.е. выбрать энер
гию ускорителя на уровне 1,5 МэВ. Для того, чтобы обеспечить 
уничтожение насекомых в нижних слоях потока зерна, необходимо, 
чтобы толщина потока была меньше пробега электронов. Осаако 
при энергии в ускорителе 1,5 МэВ на поверхности потока зерна 
электроны будут иметь энергии 1,3 МэВ изза потерь в £олыах 
и воздушной зазоре. Так как толщина потока зерна определяется 
выражением 

-d^O.iE/f, (I) 
то при Е = 1,3 МзВ, р = 0,75 г/см 3 она не должна превыаать 
,0,7 см. 

Производительность установки есть 
Q = 3,6 Р ?VcL (т/час), 

где р  плотность потока зерна (т/*г) 
С  ширина потока зерна (м) 
V  скорость зерна (м/с) 
<Л  толщина потока (мм) 

При Q = 200 т/час, р = 0,75 г/м3

, V = 7м/с и d = 7мм, 
ширина потока зерна t = 1,5 м . 

Мощность пучка ускоренных электронов, необходимая Для пол* 
ной дезинсекции зерна 

Р  2,78.Ю  6 JDQ/К, (2) 
где оО  поглощенная доза в зерне в радах (согласно [i] 
JD = 20 килорад); 

К  коэффициент использования пучка, равный 0,6. 
При производительности 200 т/ч мощность ускорителя составля
ет 18,5 кВт. Из отечественных ускорителей энергий и моишостью 
пучка, определенными выше, обладают установки типа ЗЛВ2 [€}, 
разработанные и выпускаемые сорийно ИЯФ СО АН СССР. 

В этих ускорителях выпуск пучка из вакуумной камеры в воз
дух осуществляется через окно, закрытое тнтанозоВ фольгой.Но 
фольге пучок рассредотачавается продольной и поперечной раз
вертками. Вдоль окна пучок сканирует с частотой 50 Гц и попе
рек 1075 Та. Максимальный угол отклонения пучка от оси ускс— 
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рательной трубки в направлении вдоль окна составляет 30 „Стан
дартное окно ускорителя имеет размеры 70x980 шт. Поэтому для 
облучения потока с С = 1,5 к выпуск ускорителя должен быть 
снабжен дополнительной приставкой с окном 70x1500 мм . При 
этом габаритная высота ускорителя увеличивается на 0,5 и. 

Согласно распределению дозы по глубине материала, облучае
мого ускоренными электронами, имеется принципиальная неравно
мерность дозы [б ] . Это приводит к снижению эффективности ис
пользования мощности ускорителя Использование расчета формул 
(I) и (2), предполагает неравномерность дозы на уровне ь£0%. 

Для того, чтобы не уменьшить еще более КПД жт'.д.ьования 
WCSHOCTH лучка необходимо обеспечить неравном:; '•?•?» iiaenfe

деления средней плотности тока ускоренных эле*л; •*. :.; хг * 
верхнссти потока зерна не более ±102 как попе"•<.л, так и вдоль 
направления его движения. Необходимая равномерчость средней 
плотности тока по ширине потока зерна обеспечивается формой 
тока в обмотках и геометрией полюсов электромагнитов выпуска. 
Неравномерность средней плотности тока электронов вдоль пото
ка определяетсячастотой сканирования вдоль окна, размером 
пучка на поверхности потока и скоростью зерна. Изза рассея
ния электронов на фольге выпускного окна размер пучка на зер
не сильно зависит от расстояния между фольгой выпуска и пото
ком зерна. При скорости зерна 7 м/с выбор этого расстояния 
равным 30 см приводит я тому, что яеравномеркссть +10$ обеспе
ивается уже при стандартной частоте сканирования пучка ЭЛВ~ 
50 ГЦ. 

Из всего сказанного следует, что ускоритель ЭЛЗ2 с незна
чигельн!><4И переделками выпуска пучка может применяться .для де
зинсекции зерна на современных элеваторах страны. В настоящее 
вреь'я две установки с производительностью 20С Учас сооружают
ся на Одесском портовом элеваторе я проектируемся одна уста
новка на Волгодонском а еваторе. 
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120.0ДЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 
В ДОЗИМЕТРИИ ПУЧКОЗ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕДИЦЮПКОГО ЛИНЕЙНОГО 

УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ ЛУЭ25 

Е.Б.Бажанов, Б.В.Забродин, А.В.Регель, А.В.Федосов 

Ггучнсисслеаоьгтельский институт онксх.сгип w..npciIi.H.H.Петрова 
'.Т: г.НСР 

В дозиметрических исследованиях, связанньк с изучением рас

пределения доз при облучении полями сложной геометрической 
формы, на электронном и тормозном пучках линейного ускорителя 
ЛУЭ25 удобно использовать основные преимущества фотометода: 
регистрация излучения во всех точках в пределах плоскости 
пленки с достаточно высоким пространственным разрешением и ма

лое время, затрачиваемое ка проведение серии измерений. 
Отечественная промышленность не выпускает специальных дози

метрических фотопленок, поэтому встает вопрос о возможности 
использования стандартных фототехнических пленок.В работе рас

сматриваются методика и результаты применения для дозиметриче

ских селе!! фототехнических пленок ФТ30, ФТ41 с односторон

ней гкульсвеЯ на триацетатной основе и ФТ41Л с односторонней 
эмульсией на основе из подиэтилентсрефталата, а также прове

дено сравнение с результатами, полученными с помощью других 
дозиметров. Для измерит"! использовались ионизационные камеры 
широко распространенного дозиметра vAJ1в (ГДР), контейнеры 
с ферросульфатным раствором стандартного состава ( I мМоль 
Peso и I ьИоль КаС1 в 0,8 Н H

2

S 0 4 ) и термолюминесцентные , 
детекторы типа Dohoa  bua ЫР  40  Ti (ГДР). 

Еленки экспонировались в фантоме из непрозрачного полисти

рола (1,04 • Ю 3 кг/см 3).собранного из плоскопараллельных пла

стин размером 24 х 30 х 0,43 см до необходимой толщины. Мевду 
пластиками фантома, которые должны обеспечивать равномерный 
призим пленки по всей плоскости без воздушных зазоров и дефор

маций, укладывались листы пленки, и весь набор плотно стяги

вался шпильками. При нормальной падении пучка на поверхность 
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пленки обычно закладывались по два листа между пластинами 
фантома на каждой глубине, а в случае расположения пленки 
вдоль оси пучка листы располагались в фантоме через одну или 
две пластины,что позволяет получать достаточный материал для 
статистической обработки. Установка других детекторов произ
водилась в аналогичные пластины с соответстнутсжми гнездами. 
Облучение проводилось электронами и тормозным излучением в 
диапазоне анергий от 10 до 27 МэВ. Оптическая плотность по
чернения пленок определялась с помощью денсктоуетра ^5ЭМ а 
микрофотометров \№4 и ИФО451. 

Проявление пленок осуществлялось в стандартна растьорах, 
предлагаемых заводомизготовителем, по ста::_:2 методике. 
Для получения стабильных результатов необхат. :.*о проявлять 
одновременно все пленки данной серии измерений ила таггель
но выдерживать время проявления и поддергивать постоянной 
температуру растворов, т.к. оба фактора существенно в з и и 
на плотность почернения эг.ульсии. 

В дозиметрических измерениях желательно использовать плен
ки, имеющие участок линейной (или близкой к линейной) зависи
мости между плотностью почернения и поглощенной энергии, что 
позволяет существенно упростить процесс обработка результа

тов и повысить точность. Практически обычно определяется за
висимость плотности почернения от величины поглощенной энер
гии (калибровочная кривая) для каздой серии пленок. Форма 
калибровочной кривой не зависит от энергии и вида излучения. 
Для стандартизации и сравнения результатов удобно пользова

ться калибровочными кривыми, нормированными в выбранных точ
ках в конце линейного участка.В этом случае такие погрешно

сти а уг тавиях обработки, как неточное соолюденае времени 
проявления и температуры проявителя, оказываются не критич

ными, и при проведении измерений на серии пленок одной пар

тии можно пользоваться одной нормализованной катябровочнсй 
кривой. 

На рис.1 представлены нормализованные калибровочные кри

вые для рассматриваемых типов пленок.2идно, что кривые Е.ЯЭТ 
приблизительно линейные участки в пределах изменения дозы от 
О до 30 рад для ФТ30 и от 0 до 60 рад для ФТ—Я. Пленка 
ФГ41П имеет отчетливо выраженную з  образную форму кага^
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Рве.I. Кривые калибровки использованных фото
технических пленок. 

ровочной кривой. Наличие линейного участка облегчает исполь
зование этих пленок для измерений распределения поглощенной 
дозы в фантоме. При использовании пленки ОТ41П информацию о 
распределении интенсивности в единицах дозн можно получить 
после Езедешм поправит с учетом калибровочной кривой в вели
чину плотности почернения, в противном случаи вносится значи
тельная ошибка, искаяан;.,тя истинное распределение (стклонетае 
калиСгсьочнщс точек от прямой достигает 10 %). Пленка ФТ30 
имеет лжгейный участок в два раза теныло, чем ФТ4Т, и как 
праъало, вдвое большую величину вуали, поэтому предпочтитель
нее проводить измерения с помощью пленки ФТ41. Максимальное 
отклонение точек от прямой, которой аппроксимируется участок 
калибровочной крнзой, достигает + 3 % (ФТ41) и + 6 % 
(ФТ30). 

При использовании пленки для определения неизвестной вели
чины дозы необходимо иметь на каждом листе точку с реперннм 
почернением, соответствующим известной дозе, и относительно 
нее, используя калибровочную кривуг, определять неизвестную 
дозу. 

Серия пленок ST4I из одной пачки, экспонированная дозой 
60 рад в одинаковых условиях на глубине максимума ионизации 
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для электронов с энергией 27 МэВ, и обработанная одновремен

но, дает разброс в плотности почернения до + 3,3 %. 
Прохождение электронов достаточно высокие анергий в проз

рачной среде сопроводдается черекковскям излучение.',:. з:;ос.:гл< 
существенный вклад в плотность почернения эмульезг, обуслоз
ленную поглощенной энергией. Этот нежелательный эффект легко 
устраняется либо экранировкой пленки с двух сторон листала 
черной бумаги, не вносящей заметного искажения, либо исполь
зованием фантома из непрозрачного тканеэквивалентного м т е 

риала. 
Экспозиция пленки, расаолояекной вдоль оси пучка, для ис

следования распределения дозы в глубину фантома требует каче
ственного изготовления пластин фантома и тщательной установ
ки пленки относительно облучаемой поверхности. Ка ргс.2а по
казаны кривые, иллюстрирующие эффект взаимного располол:е:сгя 
края пленки и поверхности фантома,Очевидно,что дагмые,получе
ние с помощью фотопленок, расположенных таким образом отно

сительно падающего пучка, на глубинах менее I см недостаточ
но надежны. 

Рнс.2. Влияние взаимного расположения края пленки и поверх
ности фантома. 
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Добавление пластин перед фантомам с пленкой, обрезанной 
вровень с краем фантома, не влияет на форму кривой глубинных 
доз (рис.26). 

Распределения глубинных доз, полученные на пленках,экспо
нированных вдоль и перпендикулярно оси пучка, достаточно хо
рошо совладают между собой, однако, в области глубин до нак
симума кривых наблвдается расхождение (рис.3). 

в tC il '«A0 

РисЗ. Влияние направления оси пучка электронов при экспо
нировании пленок. 

Результаты сравнения распределений глубинных доз для элек
тронов представлены на рис.4.Наблвдается согласованность дан
ных, полученных различными методами. Кривые, снятые с помощью 
ионизационной камеры,построены с учетом поправок на поляриза
ционные эффекты. Наиболее существенное расхождение экспери

ментальных данных, полученных различными методами,наблвдается 
вблизи поверхности облучаемой среды. При энергии электронов 
27 МэВ дозы вбилизи поверхности отличаются друг от друга не

значительно, за исключением данных для Ы * . Для электроног с 
энергией 17 МэВ различия в показаниях различных детекторов вш
раяекн сильнее. Данные,подученные на пленке ФТ41 совпадают 
с показанием детекторов на основе Ы * ,но отличиаются от ре
зультатов ионкладионных и ферросульфатных измерений.Экгтра
лолированное значение поверхностной дозы, полученное различ



27? 
ныхи методами, находится в пределах 82-97 % от дэзы в 'v-::z-

муме при энергий электронов 27 МэВ й 80-90 % при энергт:; 17 
МэВ. По-видимому, ни один из использованных методов ке может 
считаться более точным по сравнению с другими в определена 
дозы вблизи поверхности. 

Рис.4. Сравнение распределений глубинных доз для электронов 
при регистрации различными методами. 

II 10 11 ,1с, 

Рис.5. Сравнении распределений глубинных доз пои облучении 
тормозным пучком и регистрации разными методами. 
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Распределение дозы по глубине фантома в случае тормозного 
излучения с максимальной энергией тормозного спектра 27 МэВ 
показало на рис.5. Роль поляризационных поправок в случае 
тормозного излучения практически несущественна, поэтом? кри
вая для ионизационной камеры представлена без поправок. На 
участие за максимумом ионизации результаты, полученные раз
личными методами, практически совпадают. В области глубин до 
максимума ионизации наблюдается различие в результатах,полу
ченных при экспонировании пленки ФТ41 перпендикулярно и 
вдоль направления оси пучка. Кроме того.результаты фотомето
да несколько отличаются от данных, полученных другими мето
дами, мевду которыми наблюдается вполне удовлетворительное 
согласие. 

Оценка погрешности измерений дозы, проводимых на пленках 
ФТ41, дает величину в пределах + 5 %. Эта погрешность скла
дывается из погрешности измерительных приборов, погрешности 
измерения поглощенной дозы на пленке и ошибок, связанных с 
невоспроизводимостью и отклонением от линейности калибровоч
ной кривой. Для пленки ФТ30 величина погрешности выше и до
стигает + 8/5, Погрешность измерений дозы с помощью пленки 
ФТ41Д может быть меньше + 5 % только при введении в величи
ну плотности почернения поправок, учитывающих S  образную 
форму г лкбровочной кривой. 
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1 2 Ы Ш 1 0 Р И Ц В Г И К В ( Х И З ПРИСПОООВЛЗНИЯ ДЛЯ 
ДОЗИМЕТРИИ 110ШНЫ1 ЭДЕК.РОННЦХ ПУЧКСВ 

К. Оприо 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННСЙ 
АППАРАОТЫ 

Рушвм 

В в е д е н и е 

lip оыыиленное использование мооных электронных пучков, =3Daao 
необходимость определения распределения поглощенное энергии в 
глубине материала наряду с установлением эконоияческ i факторов 
данного процесй. 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ распределенных методов оснсвыь^тся на исполь

зовании дозиые/рических плевок / 1  4 , химических Еезестэ и 
ионоиетрии. 

Определение юглочаемой дозы мочет осуществляться испольэвуя 
калориметрический метод, обеспечивакшиЗ преимущество прямого 
выявления в основные единицы измерения энергии / 5 , 6 / 

В настоящей работе представлены варианты использования некото

рых калориметрических приспособлений для определения поглощенной 
дозы, калибровки вторичного дозиметра с сомоцвя пленок а распре

деления дозы в глубине. 

Определение поглощенной дозы 

Измерения былг проведены в пряной пучке линейного ускорителя 
ялоктронов с максимальной энергией в 3 Пэв Центрального Института 
Физики,из Бухареста. 

С целью улучшения однородности поля облучения были использова

ны тонки» металлические фольги, расположенные у выходного оква 
ускорителя. 

Определение поглоценной дозы было осуществлено с поиооью квэзи

адиабагического калориметрического приспособления малых размер оз, 
используя в качестве основного элемента дисгилированяу» воду. 
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На рис.1 представлена упрощенная сх»ыз одного калиричетричсско

го приспособления. 

ЯвлцСГирвгО 

Рис .1 . Схема калориметрического приспособления. 

иластизссовыЕ сосуд иэльгх размеров, цилиндрической формы со

держит гочио определенное количество дистилиоовэнисы *оды. Роко

вая с.енка реализована из полихлоридвинила IPVC I толщиной в 
I иц, а плоские параллельные стенки обработаны из тонкого майляра 
/ ту/аг / тола;шоЕ в о ик.ч. для снижения попишеиил пучка 
гльитронои до прекебрс:<ичого уровня. 

Зцзъинпг:»; плек:рон!!Ы^ пучком градиент гецперзтури в калори

метрической сосуде измеряется с помощь'о термопары мельконе лан

тан. Скормлен \: гиде гонких проволочек / с цель о нзбещпн тепло

ви/ по. ерь через проводимое: ь/ с диаметром я С,ОС. v.-:, юрчо'.пра 
уяло.кепл .» калортае.рическои сосуде точно на поду:< ,со: е. 

;лл'.!бро: на калорпиегра осуцестпляе.ся влектрпчоскии uyreu, 
изл.?ряя роз>н..у:з энергии в роде, г.лэктричесгач сопротивлением 
И31СС1Н0. ' "»ченил, пи.чемого пое.оянньы ioxot.u (Jonpo;тшденпе, 
оформленное гиде спирали с никелсьо!'; npoiолоко'й диаметром в 
0,С6 UMf;ac:iono';:aiio в и нишной плоскости сосуда, ой.<ватьшая 
"горячую" точку териопары. 

Целое приспособление изолировано от окружности с помощью 
экспандирозэшюго полис,ирена, что обеспечивает квазиадиабати

ческий режиы измерения. 
Электродвиэдяая сила, созданная на захимах термопары изме

ряется чувствительнш! иккровзльтиетром и превращается в значении 
С при использовании криво!) калибровки терыспзрц. 
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Типичная кривая яагрева, представлявшая собою термические 
обмены вцутрк калориметрического сосуда, представлена на рас.2 . 
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Рис.2. Типичная кривая нагрева. 
Измерительная точка выбрана на половине периода облучения, а 

разность температуры получается экстраполированием / 7 / лике/тюго 
участка калориые.рической кривой в бшиосги пром.еадтка, соответст

вующего периоду облучения. На рисунке представлены полученные 
результаты с использованием калориметра и.чеащего длэметр в 2С мм 
я толщину в 8 мм. 

Облучение проводилось э воздухе, на расе гол ни» 1530 см от 
выходного окна ускорителя со средней интенсивностью электронного 
ггучка в 20 мк.А и средней энергии в 2,5 МэВ. Ускоритель работает 
а импульсном режиме, с длительность» импульса в 0,в мк.сек. и 
частотой следования импульсов в 250 Гц. 

Поглощенная доээ в эвде рассчитывается соотношением: 

I'ht 4_Tr_ 
ale 

Ь  поглощенная доза /И рад/ 
I  электрический ток / V 
R  электрмшекое сопротивление /<м/ 
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Д1г  «вменение температуры под лбпучвтея I С/, 
ale  изменение температуры при электрической калибровке / V 

t . время облучения, 
о.  uacoa i го с ос, авляющего калориметрическое о сосуда, 
Б.  запретная мощность i  г о составляющего по сравнению 

с водой. 
Калориметрические приспособления того же типа были реализо

ваны • в других размерах, дохизя до 15 мм диаметра калориметри

ческого сосуда и толщиной в 3 мм, наполненные водов. 
С целью измерения поверхностного распределения дозы были ис

пользованы металлические калориметрические приспособления с ма

т ь Z. для извещения потери энергии через излучение. В этих 
случаях вносились поправки для потери этого рода. 

Были обработаны диски диаметром в 8 мм и толщиной 0 , 2  1 мм, 
которые позволили провести точные измерения дозы в неоднородных 
полях вяектр|лов. 

Чувствительность используемых калориметрических приспособле

ннЯ удовлетворительная в диапазоне доз , превьпсакгах 5  И * рад/ мин; 
•мея в виду, что чувствительность возрастает с уменьшением вре

мени облучения /позволяя провести более гочяул экстраполяции/ и 
с обеспечением наилучаей термической изоляции. 

Калибровка дозиметрических пленок 

Калориметрические приспособления с водой были также использс

ваны для тонной калибровки дозиметрических плеиокиз триацетата 
целлюлозу "ТАЦ" в интересующей области энергии, 2,5 М»В. 

Одинаковые образцы дозиметрической пленки, толщиной в 0,125 мм 
полохенные на верхней поверхности калориметрического сосуда / р и с . 3 / 
были облучены в однородном пучке электронов. Одновременно был 
облучен пакет дозиметрических пленок , с поыощвго которого опреде

лялось распределение дозы в глубине "ТАЦ" / р и с . 4 . / . 
Ьспользуя яривую распределения совместно с значением измеренной 

дозы в калориметрическом сосуда, была определена поглощенная доза 
в отрезках пленок, расположенных на поверхности калориметра. При 
этом была учитана эквивалентность толщины слоя воды в калори

метрическом сосуде ж дозиметрических пленок. Таким образом. 
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лалисторема 
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Рис.3. Калибровка дозиметрических плевок. 
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Рис.4. Распределение дозы в гцубину ТАИ. 
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дозиметрическая пленка былз откэяибрована в значениях поглсден

ной доза яз поверхности облученного материала, обеспечивая погреш 
иости в калийрогкс меньле 45Г. 

Определена;; распределения доли, калоричегричесним 
пут ей 

Представляется возможность использования калориметрического 
метода для изучбккя и экспериментального определения распределе
ния дозы в глубине однородного материала, плоской геометрии.

Используемое калориметрическое приспособление описывается на 
рис.5. 

ШЖ1 

тел*о*ов6* 

Рис.5. Калориметрическое приспособление, 
используемой для распределения дозы 
в глубину. 

Калориметрические элементы, реализованы в виде плоских дисков, 
плотно упзкованные • изолированные мевду собой экеппкдирашнпым 
полист.реном толдиной в 0,5 мм были облучены в однородном пучке 
электронов. 

Целый пакет алюминиевых дисков с диаметром в 18 им и толщиной в 
0,1 мм изолирован цротиг окружающей среды цилиндрический покрытием 
• 5 им ГОЛПИНИ из. того же лолистирена. 

Изменение во времени температуры дисков било изучено с помощи 
термопары ыедьконстантан и записакс одновременно для каждого 
диска в отдельности. С целью уменьшения тепловых по: ерь, термо

вары реализованы из тонких проволок в 0,06 мы. "Горячая" точка 
/измерительная/была введена в середину по толщине дисков, а 
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"холодная" точка была помечена в сосуд со льдом. Прозодяики термо

пары присоединяются к эяхииам микровольтметрз. Для каждого калори

метрического элемента в отдельяости была снята характеристическая 
кривая» Значение равновесной температуры определяется таким же 
образом как и в предыдущих случаях, экстраполируя капорииетрическу» 
кривую до "нулевой" точки на шкале вречени, выбраяяоЛ на середине 
периода облучения, который составляет 30 сек. Поглоданная энергия 
в каждом диске пропорциональная разности температуры, вызванной 
поглощением пучка электронов. 

На рис.6 представлены экспериментальные знэшг ч, полученные 
при определении профиля кривой распределения погл чниол доза в 
алюминиевых дисках. В ордояата представлены /в п центах/ эначе' 
вия поглощенной дозы относительно максимального знамения, а в 
абсциссе представлена показанная глубина в гр/см . 
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Описанная методика позволила ^.ЯРИТЬ пра'иг.ь кривой распределе

ния дозы в глубине с погрешостыо до 7J по сравнен::» с теорети

ческими кривыми, выведенными численными вычислением. Отклонения от 
вычисленных данных могут быть обусловлены болъшоП пнергетической 

дисперсией пучка ускоренных электронов. 
Эта методика иокет быть использована в случае больших интенсив_ 

костей, ее чувствительность увеличиваясь с уменьшением времени 
облучения. Знал точные значения массы • удельной теплоемкости 
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материала каларииетрических элементов возможно прямое определение 
абсопкенего значения поточенной дозы я разных слоях облученного 
материала. 

З а к л ю ч е н и е 

Экспериментальные данные, полученные при использовании калори

метрических приспособлений, работакщкх в кваз«адиабатическом режи

ме, подтвертЛакт возможность их использования в измерениях дозы в 
работах по технологическому облучению. Точность измерения находится 
в пределах БД при измерении температуры во время облучения и около 
10;'. при измерениях, проведенных после остановки ускорителя. 

Калориметрические приспособления, оформленные с малыми габарита

ми, могут быть использозаны и Для определения поверхностного распрв

деленед дозы, а также в глубине материала, инея преимущество изме

рения в абсолютных диапазонах поглощенной дозы в разных слоях 
материала. 
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122.РАСЧЕТ НАГРЕВАНИЯ МИШЕНИ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОНОВ 

И.А.Прудников, Б.Н.Тронов 
Научноисследовательский институт 

влектрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова 
С.А.Иванов, И.А.Назаров, Л.М.Топкеч 
иградскйй ордена Ленина электротехнич 
институт им. В.И.Ульянова (Ленина) 

Рассмотрим мишень в виде однородного круглого длена, из
готовленного из материала с коэффициентом теплопроводности 
Л , плотностью Р к удельной теплоемкостью С . На по
верхность мишени падает импульсный пучок электронов высо
кой энергии, распределение плотности тока в сечении которо
го описывается функцией Гаусса. Импульсы прямоугольной фор
мы имеют длительность 7 . Мощность пучка Гаусс?, разя». 

гР при ктткт.г, 

где К = О, I, 2 ', Т  период повторежя тмпуяь
сов, t  время. 

Для расчета совместим качало цилиндрической с'.кт":.ы ко
ординат с цемтроу поперхност?. диска, облучаемой электронным 
пучком. 

Считаем, что глубина проникновения эледтросов в мтаснь 
порядка ее толщины, поэтому пучок создает внутри д.:ска ак
сиальносимметричный объемный источник тепла с плотность» 

В этом случае для отыскания температура U (1,2,Ь) 
в произвольной точке мишени в любой момент времени необхо
димо решить дифференциальное уравнение теплопроБОДностж 
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где CL = / C P  коэффициент температуропроводности ма
териала мишени. 

При интегрировании уравнения теплопроводности предпола
гаем, что: 

1. яа боковой поверхности диска поддерживается постоян
ная температура т.е. . 

"/».?
 U
* > 

2. основание диска охлаждается путем конвективного тепло
обмена, интенсивность которого характеризуется коэффициен
том теплоотдачи oL • т

*
е > 

где Л 0  температура охлаждающей жидкости; 
3. радиальное распределение плотности объемного источни

ка тепла описывается функцией Гаусса с параметром g , a 
аксиальное  некоторой размерной функцией • / ( Z ) , вид ко
торой зависит от рода материала мишени и энергии' падающих 
электронов. 

С учетом допущения исходное уравнение может быть запи
сано в виде 
±ъи <fu j_2u_ £k • Ы2ШМ е "* 

Коэффициент j* учитывает, какая доля мощности пучка 
преобразуется внутри мишени в тепло. Например, при полном 
поглощении энергии потока и пренебрежении радиационными 
потерями Р = I. 

Решение U ( 1 . 2 , t ) приведенного уравнения может быть 
получено машинным методом. Для этой цели в Ленинградском 
ордена Ленина электротехническом институте им.В.И.Ульянова 
(Ленина) разработана программа, позволяющая выполнить рас
чет на ммтяат типа ВС ЭВМ 
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Особенностью программы является то, что с ее пот.эдыо 
сразу рассчитывается установившийся периодический теплозоа 
режим мишени. Поскольку начальное условие (распргеекле 
температуры в мишени nj>»t= С) не оказывает влнякля ка уста
новившийся периодический тепловой реаим, оно не задается. 
1ункция {(г\ может быть задана аналитически ила в виде гра
фической зависимости. Программа составлена на алгорэтлпгс
ком языке "Фортран". 

По описанной программе был выполнен расчет кагреваяпя 
вольфрамовой мишени в виде диска высотой Л =2,5 мм; и 
радиусом Я = 15 мм пучком электронов с энергией 610 МэВ. 

На рис.1 приведены кривые распределения максимальной тем
пературы UM по внутренней и наружной (охлаядае;.:оЯ) поверх
ностям мишени. В установившемся периодическом реяже макси
мальная температура соответствует кошт/ каждого очередного 
импульса тока. Кривые получены для Р = З.ЮЧЗт' Т = 
б.КГ^с; Т = IcrV, Ui = 80°с; Ы. = 3 Вт/с;Арад; ра
диус пучка на мишени 1„ = 3 мм. Параметр функции Гаусса •& 
задавался таким, чтобы в круге радиуса 7„ было сосредоточе
но более 9Ь% тока пучка. 

№ 

то 

500 

Рис.1. Кривые распределения максимальной температуры по 
внутренней (I) и наружной (2) поверхностям ютаени. 
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Кривые распределения температуры характеризуются острый 
максимум. Уже на расстоянии Х-0,2 R. = 3 мм от оси ми
аени значения UH меньше экстремальных величин, примерно, 
в 3 раза. 

Разность тежератур в центрах внутренней и наружной по
верхностей измени составляет около 300°С. Большая часть 
охлаждаемой поверхности (свыше Ш%) имеет температуру, не 
превкаавпуя 100 * П0°С. Поэтому при охлаждении миаени 
протонной водой ее кипение будет наблюдаться только в не
вольной центральной зоне наружной поверхности диска. 

Новысеяие температуры к концу калдого импульса по срав
нению с его началом в центре фокусного пятна составляет 
около 40°С. 

При уменьшении радиуса цучка и прочих неизменных пара
метрах характер распределений температуры сохраняется, но 
максимум на кривых становится более острым. При "Е0 =1,5мм, 
напр;мер, температура центра внутренней поверхности мишени 
возрастает до 2400°С, однако значение температур и внутренней 
и наружной поверхности при Z> 0,1 Я меняется незначитель
но по сравнению с вьые рассмотренным случаем. 

Уменьшение длительности импульса в 2 раза ( с 5.10 до 
2,5.Ю^с) приводит к заметному снижении температур. При 
1 в = 1,5 км максимальная температура в центре фокусного 

пятна падает с 2400°С до 1300°С. 
Приведенные результаты позволяют оценить влияние на на

грев мииени параметров электронного пучка. 



123. к ВОПРОСУ о ПОГРЕШНОСТИ MOK!TOKPO2A::LJ тога ПУЧКА 
УСКОРЕШШ ЭЛЕКТРОНОВ С ПОМОЗ! Li*"Ĵ l PA ОАРЛ, i~: 

Н.И.Соколов 
Научноисследогательск;^ институт 

электрофизической аппаратура да.;..Ь..Jtr•"• f.a 

Шгагадр Фаракой ("v) для лз>/?р'нил ?•. кч :
:уч::. ; • "':;;;:с

тских заряженных частиц является практ.г^екя Е;и*_ист:г.к::̂ у 
калибровочным инструментом, позволят;™ ГГРСК.Е^ГЕТЬ г.ржае 
абсолютные измерения среднего тока с высокой точностмз (до 
долей /6), это обуславливает возможность искс.ьлованля его 
в качестве эталона первичного преобразователя гтр:: грави
ровке датчиков для измерения различиях пврйметрсв пучка: 
энергетического спектра, эмиттанса, профиля и т.д. 

Основа физических процессов, происходящих в цилиндре 
при поглощении пучка, а так же методика расчета основных 
параметров заложены в работах ( 1]+[зJ , отдельные вопро
сы теоретических и эштрических аспектов рассмотрены в об
зорных работах [4]+ [?] . 

В общем случае задача получения максимальной точности 
измерение сводится к выбору конструктивных алементов, их 
геометрических и физических параметров, позволявших мини
мизировать погрешность измерения 

Оигн J > Ш 
где OMSK - относительная погрешность измерения тока пучка, 
I - ток пучка, 1*)н  измеренный ток пучка. 

При первом рассмотрении эта погрешность оказывается 
функцией не только параметров самого пучка, но а его вто
ричных компонент [?] : 

Ом*' J v. ̂ . £,J "р •1

э.Ь"
,

г•**•*;,, (2) 
где Е - энергия электронов,.]^  ток проницаемее?;!, ij 
ток утечки, j.cr/1  отраяенная компонента первичного усха, 
I w T  добавочный ток (электронный или ионный), обуслов
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ленный ионизацией среды, окружающей абсорбер. 

Задача нахождения аналитического выражения (2) с целью 
минимизации функпк: Опт черезвычайно сложна; практически 
из особенности взаимодействия электронов с веществом изу
чается ряд зависимостей: 

1„о = Ъ (I, Е, х«,тс«., Z * ) , о) 
ley =%(!,£; t*x, Z«)^ (4). 
Ia,s = f,(J,t, Ха,1*,1Гс„), (5) 

где X f t ) Хщ. Z a .  длина, радиус и заряд ядра материала 
абсорбера, £ а г 2Га х

 Длина и заряд ядра антирефлектора, 
7/CJ,  потеигиал смещения на ЦФ относительно корпуса, 

h ; , i>', P  толщина, площадь поверхности и удельное 
объемное сопротивление слоя изоляции абсорбера от корпуса. 

Исследование этих зависимостей позволяет сформулировать 
упрощенную задачу определения погрепности (I) либо в виде 
нахождения максимума мультипликации отдельных коэффициен
тов (см. [З] ), либо минимизацией аддитивной смеси унитар
ных погрешностей: 

0*$Н ~ foTf, + fief *"jj •+ ir.f, , (7) 
где ^ о г р = Ъ°тр[Е, £»i,Za,| компонента погрешности, вызван
ная вторичными процессами отражения, f ЭоУ os«s(pJ компо
нента погрешности, возникающей в результате ионизации сре
ды, окружающей абсорбер, и зависящая от давления р( внут
ри вакуумного объема ЦФ, ^ * §"а (/,; £ ; о,• )  компонен
та погрешности, обусловленная токами утечки, С = 
=$„ i£,x.,?»,ZJnorpeiimocTb, обусловленная "проницаемостью* 
цилиндра. 

Такое упрощение, обусловленное результатами работ [l]+ 
[ ? 3 , позволяет не только подвергнуть минимизации состав
ляющие уравнения (7), во и, в некоторых случаях, связать 
юс с факторами, ранее не рассматриваемый/ ш способными 
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существенно влиять на выбор элементов конструкции 1й. 
1. Влияние вакуумных условий на погрзсностъ рзгегенгй 

Несмотря на сложность зависимости тока Ja0J от различных 
факторов (5)  определяющих собственно дозу излучения, возни
кающего вследствии "проницаемости" ЦФ, поглощаемую средой 
мекду абсорбером и вакуумным козухом.и развеет;;! г.отокщалов 
между ними,  а также отсутствием теоретического рассмотре
ния данного вопроса, экспериментальные иссле£Оваяяя в [ I] , 
а также более детальны в [2] показали: величина ^J.J за
висит только от давления внутри цилиндра и не превышает 
0,01? при р ^О^торр. 

2. Влияние отражения электронов и втосгчноЗ э:дссии 
Эберт, Лоузон, Лент [ 8J исследовали зависимость козффи

яиента отражения для различных веществ при различных энер
гиях и пришли к эмпирическим зависимостям: 

/ T"/^<^l^WJ, (S) 

где J.\  коэффициент насыщения отражения для бесконечно 
толстого слоя, i.  толщина щшени в г/см , i».y толщина 
мишени при которой коэффициент пропускания первичных 
электронов равен 0,5," Z  атомный номер материала миглени, 

Е  энергия первичных электронов (в МэВ). Так, экспери
ментально измеренный для углерода при £ =12 МэВ козЭДици
ент Ig оказалза рав1шм 0,2?, а длкТ/и 10. (близкими по от
ражательной способности к Р6 ) ĵ  '~ 1255; при энергии 
Е =25 МэВ для Та получен результат jj =5%. Формула 
(9) позволяет оценить величину £. т р для выбранной энергии 
и сделать правильный вывод о необходимости применения в том 
или иной случае в виде антирефлектора слоя углерода тол
щиной ia.1 . Как было показано в упомянутых вып.; работах 
для энергий порядка 100 МэВ и выше применение болылих 
толщин углерода не целесообразно: нахождение оптимальной 
величины tax с учетом (8) • (9) может решаться на основе 
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формулы для композиция из свинцового поглотителя и аяти

рефлектора: 

/охр = fc: №-**> №/'##• £ Wft Mf (ю) 
где ^4' /'С j> /f fs(P£)  коэффициент насыщения отражения для 
Си Pi t соответственно, f^(4 a Tj коэффициент пропускания 
для углерода. 

Белее эффективно использование для уменьшения j D Tp конс
трукции входного канала с минимальным телесным уг'* • выхо
да отраженных электропсв [3] . 

3. Влияние токов утечки г 
Рассматривая источник заряженных частиц в качестве гене

ратора тока с бесконечно большим щунтовым сопротивлением, 
а сопротивление утечки через изоляцию цилиндра R, и соп
ротивление Езьерктельной схемы R i t  в виде параллель
но соединенных элементов вквивалентной электрической схе
мы, получим погрешность 

X = Ъ- = _££ , • (И) 
где R» - сопротивление утечки через изоляцию. 

Для достижения требуемых точностей ( Отп зг 0,1%) не
обходимо выполнение условия^ -С 10 + 10 , что такде 
связано с особенностями поведения изоляционных материа
лов под действием излучения (изменение удельного объем
ного сопротивления С , коэффициента теплопроводности 
„I; , и т.д.). 

При измерении предельно малых токов чувствительность 
современных измерительных приборов ограничена такими 
эффектами, как временной дрейф и тепловые шумы, предел 
чувствительности составляет величину порядка 2 мкВ [9J . 
С учетом сказанного, величины, характеризующие параметры 
измерительной схемы 1№ и тока пучка, связаны ооотвошени

Б предела! ионизации в диэлектриках соблюдается Закон 
Она , 

.**?•& ' ( 1 3 ) 
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где_(> л;,£; - удельное объемное, сопротивление, толщина 
в поверхность слоя изоляции, окружающий абсорбер. 

Зависимость удельного объемного сопротивления в диэлект
риках от температуры выражается формулой 

где р р  удельное объемное сопротивление при 0°С, Ь 

температурный коэффициент для твердых даэлектргков, лежа
щий ь пределах I0 4 + 2.2.I04 ["ioj , Т  температура ма
териала в °К. 

Считая, что тепловая мощность, выделяемая в цилиндре 
под действием пучка отводится через изолятор, отделяю
щий абсорбер от охлаждаемого вакуумного когуха, темпера
тура внутренней поверхности которого равйа 8 , кохно по
лучить [ilj : 

r krt»(i + b;/r*) ( I 5 ) 

где Р  тепловая мощность пучка, Т;  текшература слоя изо
ляции, прилегающей к повер^ности абсорбера. 

С учетом (13) и (15) выражение (12) принимает вид 

(16) 

где ТГт - nopOi' чувствительности измерительного устройст
ва по напряжению, I - измеряемый ток пучка. 

Оценивая аналогично (15) процесс распространения тепла 
в абсорбере, получим 

где Tpt  температура плавления свинца, £/,  радиус 
пучка, X  величина, которая мохет быть определена по фор
"иуле 

t У (18) 



or

!C> 

где  ? •' ••' •','  удельные ионизационные потери электрона. 
Лля величзкц сопротивления утечки, с учетом полученных 

выражений, справедливо 

В результате анализа формул (12) + (19) можно расчет
ным путем оценить взаимосвязи погрешности Ту как с пара
метрами пучка ( I, Е,1п) так и допустимые электрические, 
теплофизическке и геометрические параметры изоляторов Цй, 
а такие выбрать параметры электронной схемы, либо опреде
лить для известной конструкции допустимые тепловые•нагруз
ки. 

4. Зыбоо материала изоляторов. 
В практических конструкциях в качеотве изоляторов ис

пользуют, как правило, твердый диэлектрик \li\, р з ] , 
но возможно и использование проточной деминерализованной 
воды £14] , в атом случае рассмотрение вопроса несколько 
иное. Прежде всего, для твердых диэлектриков приобретают 
первостепенное значение такие вопросы, как кагревостой
гость, радиационная стойкость, теплопроводность и элект
ропроводность. 

Радиационной стойкостью называют степень сохранения 
электрических, механических и других свойств после дейст
вия на диэлектрики корпускуляргшх или волновых радиоак
тивных излучений высокой энергии ( fioj стр.45). Поглоще
ние излучения в материале зависит от природы материала 
к качества самого излучения. 

При облучении органических полимеров происходит: вы
деление газа, образование и ликвидация двойных связей, 
вулканизация и пр., наиболее сильное действие оказывают 
дозы нейтронного и /  излучения. 

Исследование, проведенные в области изучения действия 
радиоактивного излучения яа органические полимеры, позво
ляют сделать вывод ( [10} стр.46): в ароматических сое
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динениях наблюдается большая стойкость к действию рад.:ают, 
чем в алифатических. Полимеры алифатического ряда, содер
жащие фенильнне раджалы, такие как полистирол, проявляют 
большую радиационную стойкость, чем полимеры без бензоль
ных колец. 

Электрические свойства полимеров в процессе облученхя 
снижаются под влиянием ионизации диэлектрика, но после об
лучения восстанавливаются до исходашх значений. 0::̂ т пока
зывает, что удельное объемное сопротивление а электргчес
кая прочность после Q  облучения дозами до 10Ректген 
и дозоЗ до 10л У - квант/см сохраняются при нормальных 
условиях испытания на уровне необлученных образцов. 

Из неорганических диэлектриков наиоолыцую стойкость про
являют следующие: кварц, слюда, глинозем, окись птркония, 
окись бериллия и слюдяные материалы со стекловидными свя
зующими, хотя о их снижается.По стойкости к действию 
излучения, химические связи можно расположить в следую
щем порядке: металлическая, ионная, ковалентная (атом
ная), молекулярная (ВандерВаальса). 

В таблице I приведены допустимые облучения для некото
рых материалов ( £эJ стр.45), ( [ioj стр.91). 

Таблица I. 
Допустимые дозы облучения некоторых 

материалов. 

Материал Дозы гаммаоблучения 
Дж/м3 

Нейтронный 

1%Г 
Стекло 
Кварц 
Полиэтилен 
Тефлон 
Стирол 
Полшашды 

ЗЛО" 4 

Ю  3 

Ю  2 

ю  7 

left вал) 
Ю ^ р а д ) 

I D 1 8 

Ю 1 9 

I 0 i 9 

5 . I 0 1 8 

В таблице 2 даны тепловые и электрические характеристики 
некоторых материалов 
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Таблица 2. 
Характеристики ИЗОЛЯТОРОВ 

Материал J.; Вт/см . град £ • Ои . см 

Алшияооксид 
Стеатит 
барфор 
Воздух 

0,300 
0,022 
0,016 
0,00025 

— «__ .._ .. 

I 0 1 8 

го
1

* 
ю

1 3 

1 0 й 

В [10 J стр.150 можно найти полезныеданнне о установоч
ной керамике, логичным является возможность использования 
глиноземистой керамики (ультрафарфора)  корунда с высоки
ми механическими свойствами и Р. > I 0 1 3

. 
5. Погрешность за счет проницаемости цилиндра. 

Этому виду погрешности всеми авторами уделяется особое 
внимание, существенной в этом смысле является работа Брау
на и Таутфеста fl] t которые на основании изоэнергетичес
кжх кривых Кантца и Хофштадтера [2] построили модель для 
расчета погрешности проницаемости и получили формулу 

/ г * Л E(l '  ^ <*)***[ Я'* *>£;)]> W 
где Е  начальная энергия пучка, T^at - коэффициент поглс— 
венкя антиройлектэра ,Vai  в Г 0 толщина, О  минимальный 
коэффициент поглощения у - излучения данным веществом, 
*о_  толдана абсорбера. 

Тщательный анализ работ [ l] и [ 2 ] показал: 
а. Применение больших толщин антирефлектора •£ по. с целью 
поглощения начальной энергии пучка за счет ионизационных 
потерь, является неэффективной мерой, так как отношение 
радиационных длин углерода и свинца, взятых в см. (соглас
но" [2 J ) составляют величину 

ХсХ?е =66 
б. В экспоненте формулы (18) наряду с размерными величина
ми ( б"* выражена в рад.дл" , а X.. в рад.дл) присутствует 
безразмерная величина £п Ц^. . Анализ [I] и сравнение с 
результатами Росси и Грейзена [I5J показали, что под 
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вкспонентой необходимо использовать выражение (
в. Из того же анализа следует, что 

где /г  процентные энергетические потери по Брауну и *аут
фесту. 
г. Учитывая экпериментальные данные ~е. по [_I J и  2 j , a 
также теоретическую оценку величины Л" более простое вы
ражение для оценки проницаемости цилиндра при любой энергии 
будет теть вид 

•£• Л: J E Cf-ln  (Г'я'о -к % г --у, 
J пь ~ "  * ' , • •> 4 £ i / 

где б' =0,235 рад.дл для Рв, Е  энергия в МэБ, 
•Хч* £/0,522. - толщина поглотителя в рад.дл, <С - то.тли

на поглотителя в ом. 
Более точние результата по проверке э*$ект;гзностг '"•> тре

буют тщательной постановки эксперимента, аналогичного прове
денному в [2J для измерения проницаемости хотя бы при одной 
фиксированной толщине поглотителя и заданной энергии. 
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124. МОНИТОРИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯ КОНИЗ'/РЯССЗГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ СО СШЯРУЕ!.£й! 

ПУЧКОМ 

М.И .Афанасьев 

Научноисслсдозательский институт электрофизической 
аппаратуры им«Д.З.Ефремова 

Эксплуатация ускорителей электронов на энергии С ,3*1,ill ^ 
со сканируемым пучком, являвшихся частьв радиационных техно

логических линий, в настоящее время происходит C,GD r.p'/voKe

ния моииторирувдих систем. Все средства воспро;:звс:а->:^ и ко

нтроля режима работы ускорителя связаны с контролем работы 
источника высокого наполнения и электрических систем фокуси

ровки и развертки пучка. для контроля параметров поля излуче

ния ускорителя применяются такие средства технэлогичесэи до

зиметрии, как пленочные химические "дозиметрисвидетели". Од

нако применение этих средств в ряде случаев, например, при 
облучении рулонных материалов (полиэтилен, текстильные >.'гте

риалы), не всегда возможно и эфтективно изза больших скорос

тей транспортировки матерчала через зону облучения! ~1«/с ) , 
отсутствия гостировашш.х химических дозиметров в интервале 

л доз ОД+ЮОМрад и прерывности самого процесса измерения. 
В этих случаях было бы полезно использовать мониторируссие 

системы, испольэущие взаимодействие электронов с весестэс.1.!, 
как независимые средства контроля параметров поля ионизирую

щего излучения ускорителя. Предпочтительными являются способы, 
в которых дополнительные потери тока пучка на мониторирование 
минимальны или отсутствуют. К числу последних относится метод, 
;;епользующнй свечение зоч.чуха. ионизируемого пучком ускоренных 
электронов в пространстве меяду фольгой выпускного окна уско

рителя и поверхностью облучаемого материала. 
В литературе описано [14] использование евгчения ионизиру

емого воздуха для измерения тока га импульсных ускорителях 
» ' электронов 8 диапазоне энергия 2+4 МэВ в 20*1400 МэВ. Резуль

таты этих исследований явились основой для проведения дан

ной работы. 
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Качественно прог^'.с иЗразиьькил .^чекин мо*.чо описать ели 
дувшим образом. Hepuvi'we электроны пучка, проходя через воз
дух, ионизирует молекулы азота и «испорола, создавая вторич
ное э.';сктрсн:;, KOtcpv:, обладая достаточной энергией, произ
водят третичные электроны. Вторичные и хретичнке электроны 
РЗ;''.К.ЧЬРТ |.п.:ехул:: ;• «чы вохдухя, причем сечiw: возбужде
ния zтя i/олекулы азота iv^ основного язлучь^то компонента 
воздуха имеет максиздм в области энергии электронов Ю+ЮООэВ 
и далей уменьшается с увеличением энергии | г / . Число медлен
ных электроноь пропорционально току первичных электронов и ли 
неиным потерям энергии на ионизацию. В рассматриваемой ос'лас
T!i энергии потери энергии на излучение малы и не принимаются 
во внимание. В этом случае, если в рабочем диапазоне энергии 
электронов изменением потерь энергии С ч | )И 1 )ц. можно пренеб
речь, получим, что число медленных электронов, возбуждающих 
молекулы и ионы азота, в единицу времени прямо пропорциональ
но току пучка электронов и плотности тока электронов, если 
рассматривается область пространства.' Для основной излучающей 
линии 391,4км интенсивность излучения выражается следующий об' 
разом [$]': 

где Пе " плотность электронов, П^  плотность мо
лекулярного азота. Ер  энергия фотона, I  толщина излу
чающего слоя, Х« <(<£; • ц)  коэффициент скорости возбуждения 
электронным ударом, А  вероятность излучения линии Э91,4нм 
(0,96 Ю с ) , J~ - коэффициент диссоциативной рекомбинации, 

ft  коэффициент скорости тушения столкновением с молекулой 

Возбужденный уровень А/2

+(391,4км), относящийся к первой 
отрицательной системе ионизованной молекулы азота, может обра
зоваться как в результате возбуждения иона А/;> под действием 
электрона, так и в результате ионизации молекулы азота. Кроме 
линии 391,4вм к первой отрицательной системе относятся также 
линии 357,7; 38С.5; 338,4нм, интенсивность которых ниже в пре
делах одного порядка. Ряд интенсивных линий имеется у молеку
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лы азота, наиболее интенсивная из них 337,1нм. Для всех излу 
чающих переходов можно написать уравнение для интенсивности 
излучения, подобное приведенному выше уравнению. Отсгда сле
дует, что интенсивность излучения в фиолетовой части спектра 
пропорциональна плотности медленных электронов, которая s 
свою очередь, пропорциональна току и плотности тока пучка 
электронов. Из оценки, приведенной в работе /О/, яко, ч~о 
при значениях тока и плотности тока, используемых в настоя^е 
время в промышленных радиационных технологических линиях, ли 
нейная зависимость между интенсивностью свечения л токовыми 
характеристиками пучка не нарушается. Било прозедеко э'.'.спери 
ментальное исследование, в результате которого создан макет 
монитора для промышленного ускорителя электронов. 3 качестве 
светочувствительного элемента использован фотоэлектронный ум 
нокитель  <ЮУ. Основными критериями при вчборе типа ЮУ яв
ляются следующие: 
1) способность фотокатода ФЭУ регистрх;'0;'ать ил::;;, нлз s Jno 
летовой области спектра, начиная с длины волны XOHUJ 
2) малые габариты Фэу; 
3) достаточно большой допустимый ток анода МУ. 

Требование малогабаритности 5ЭУ свягаио с домпактносгье 
биологической защиты ускорителя, а выполнение требования 
иметь большой Сне менее 5СмкА) допустимый анодныЛ ток КЗУ да( 
возможность избежать применения сложного усилителя. Наиболее 
полно указанным требованиям удовлетворяет ЗЭУ68 СУ3.358£72и 
Диаметр ФЭУ68 равен 15мм, длина 68мм. Оотонатод  сурьмяноце

зиевый, с областью спектральной чувствительности ХС*ЕССкм и 
максимумом чувствительности в области 160+49Скм. Допустимый 
анодный ток ФЭУ68 составляет 5СмкА. 

Конструкция детектора монитора, в котором применен лЭУ68, 
показана на рис.1 

Связь детектора с пультом осуществляется трехкильным элек
трическим кабелем МГШВЭ 0,35x3 ТЯб505.43773, защищенным 
от воздействия радиации и химически активных вешестз в возду
хе металлорунавом. 

Элентрическая схема монитора показана на рис.2 
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Рис.1. Конструкция детектора: I корпус из нерж.стали, 
2  цилиндрический изолятор, 3  40У68, t  изолятор для 
распайки делителя, 5  ножка ЮУ€8, 6  один из резисторов 
делителя ФЭУ, 7  фланец, 8  разъем, 9,10,11  изоляторы, 
12  кварцевые стекла, 13  световой коллиматор, I't  фланец 

Рис.2. Электрическая схема монитора, 
Для гитания ЕЭУ используется блок высокого напряжения ти

па БКВЗ0,5 ЯШ2.087.917ТУ из системы типовых унифизированных 
блоков "АлександритЛ". Напряжение питания 40У68 в токовом 
режиме составляет 600В. Анодный ток МУ создает на нагрузоч

ном сопротивлении R H»R Д + 8. Й падение напряжения, кото

рое измеряется с помощью фотокомпенсационного усилителя 
•5II5/32 ГОСТ 5.72971 и регистрируется на диаграммной ленте 
с&чопиаущего миллиамперметра H34I ГОСТ 87П6С. 
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Макет монитора прошёл испытания на ускорителе ЧЭлектрон

JU", в результате которых были выяснены его функциональные 
возможности и получены рабочие характеристики. На рис.Э по

казаны три варианта расположения детектора монитора относи

тельно выпускного окна ускорителя. 

С э 
t® 1® 

ф 

Рис.Э. Схема расположения детектора монитора (обозначен 
в виде стрелки). Вид на выпускное окно ускорителя со сторо

ны облучаемого материала. 
При первом варианте расположения детектора показания мо

нитора прямо пропорциональны току пучка электронов. Исследо

вание влияния изменения длина развертки и величины ускоряю

щего напряжения показало, что показания моцктора изменяется 
на 1% при изменении длины развертки ка К% и изменении вели

чины ускоряющего напряжения на Ъ% Это дает основание рас

• сматривать монитор с детектором, расположенным по оси выпу

скного окна, нак монитор полного тока пучка электронов. 
На рис.4 приведена зависимость показаний монитора от длины 
развертки, полученная при втором варианте расположения д е 

тектора. 
Эта зависимость имеет, как и следовало ожидать вил гипе

рболы UH"
1 4*

1 т . е . показания монитора в данном случае 
пропорциональны линейной плотности тона. ФЭУ регистрирует 
свечение из объема, в котором плотность тока по оси детек

тора изменяется по закону, который в первом приближении 
можно считать гауссовским. Учитывая, что доза, поглощенная 
облучаемым материалом при прохождения через зону облучения 
вдоль осях определяется выражением J) = (Р^^х, 
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где £>  доза в «рад, р(*)  распределение мощности дозы 
и мощность дозы связана с плотностью тока выражением 

poOO.'jffM 
где т£  линейные потери энергии электронов в 

ЫаВ/см, jf>0 плотность тока в мкА/ctr, получаем, что 
интеграл плотности тока определяет дозу, поглощенную матери
алом. 

(мВ) 
t 

5,0 . ^ 
500 Sir,») Ю00 

Ркс.4. Зависимость напряжения на сопротивлении нагрузки 
от длины продольной развертки. 

Таким образом, показания монитора при втором варианте 
расположения детектора пропорциональны дозе облучения. Это 
дает основание рассматривать монитор с детектором, располо
женным перпендикулярно выпускному окну, как монитор линей
ная плотности тока и дозы, поглощенной облучаемым материа
лом. Учитывая временное разрешение детектора 10" ' о, дан
ный вариант монитора можно использовать для регулировки 
скорости конвейера или тока пучка. Третий вариант располо
жения детектора монитора дает возможность контролировать 
положение края жди длину развертки о чувстжятельноотьс 

ОДмВ/см мд. 
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Погрешность показаний монитора связана с нестабилькостьс 
величины высокого напряжения ояока БНЗЗ05, с нйст£.б;и^ьос
тыз ФЭУ, с погрешностьв фотокоыпенсационного усилителя 
ФП5/В2 и самопишущего миллиамперметра H34I. Суммарная по
грешность не превышает - 5?. 
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125 . ьз;1зРШ2 основных ПАРАМЕТРОВ 

ПУ>Ш йь ЗШЕЙКОЦ ПРОТОКНО!.: УСлОРШЛЕ й2 

А.Л.Хозодаез, Р.А.Роианозсм;!. 

институт теоретической и экспериментальной физики 

ЛшеКнЫл ускоритель 1<2 используется как инжектор про

тонного синхротрона ив качестве самостоятельного ускори

теля для приклпдных исследовали!! [ l ] • Энергия ускоренных 
на ней протонов составляет 24,6 МэЗ, длительность импуль

сов пучка устанавливается в диапазоне от 5 до 3D мке, иак

сиьа1ы:ыП ток в иипульсе 150 ыА, В режиме работы на канал 
вывода для прикладных исследований необходим иметь сведе

ния о таких параметрах выходного пучка как средняя и импуль

сная интенсивность и распределение плотности частиц з по

перечной сеченш;. При работе линейного ускорителя в качест

ве инкемора среди другие параметров пучка ваги о знать его 
импульсную инуснс«ь.,ость за врем инжзкции В синхротрон, 
сирину энергетического спектра и иестаоильность средней 
анергии. 3 тон и другом использовании ускорителя надо из

иерять ацплктуду и мгновенные значения ицпульсов тока (пос

леднее ."эзволяет судить о стаоильности форты иипульса,). 

Система измерения мгновенных и амплитудных значений то

ка, а такхе к.:пудьснок интенсивности объединяет в себе спе
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циально разработанные узлы и промышленные пряооры (рис.1). 

Осциллограф МЧ7 

t : 
• 

On датчика 
тока ~~~ БП 

i 1 

9200/1 Самописец 

-в 
г: 

'3 
£ 

u 
Рис. I . Система измерения мгновенных и амплитудных зна

чений тока, а ташка импульсной интенсивности 
пучка. 

От индуктивного или резпстивного датчика тока сигнал пос

тупает в блок преобразования БП, где в зависимости ст выб

ранного для измерения параметра доланым образом преобразу

ется: фильтруется, усиливается, строеируется, интегрирует

ся, уыощняется. Ф'.льтрыпроо'ки, настроенные на частоту ус

коряющего в.ч. поля 1^,5 МГц и включенные на входе БП, на 
три порядка уменьшают уровень в.ч. чаводок. длительность 
строба д:.я измерения "мгновенных" значений тока выбрана 
равно;; L.,3 ИКС, ДЛЯ измерения амплитуды тока и иапусьскоа 
интенсивности за время шжекции в синхротрон — 3,7 мхе, 
для изиерения импульсной интенсивности при выгоде пучка 
для прикладных целей — 50 икс. Команда на сброс показан!;;*. 
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вольтметра 31-17 и начало стробирования в БП подается от 
laiiuepaoro устройства ускорителя (рис.1). С выхода ВЧ17 
измеренная величина в крде I2<i8 поступает в трехр^зряд

ный кодоаналоговый преобразователь, построенный по прин

ципу сложения токов на эталонных резисторах и смонтирован

ный в БП. Полученный аналоговый сигнал выводится на сакопв

сец и цифровой прибор 0200/1. Диапазон измеряемых импульс

ные токов составляет IID00 ыА, нелинейность всего тракта 
измерения ±2р. При амплитуде импульсов ускоренного тока 
150 мА импульсная интенсивность выведенного а атмосферу 
пучка составляет 1 0 " лротсн/имп. При частоте повторения 

о 

импульсов I Гц это дает среднюю интенсивность ЗЛО протон/ 
сек. 

кН'̂ орыацию о распределении плотности частиц вдоль гори

зонтальной оси поперечного сечения пучка дает многоламель

ный токоприемник, представляющий собой 35 вертикально рас

положенных металлических пластин, перекрывающих все попе

речное сечение пучка и закрепленных в верхней и нижней 
части в пазах капролоновьд держателей. Для обеспечения боль

ней жесткости конструкции пластины выполнены из нержавею

щей стали, их высота равна 70 им, ширина  Iuu, толщина 

5 Ш1, расстояние между соседними пластинами  I мм. Этот 
же аноголаыельный токоприемник, если установить его так, 
чтобы ламели были расположены горизонтально, можно исполь

зовать для определения плотности частиц вдоль вертикальной 
оси поперечного сечения пучка. 

Средняя энергия частиц, акрина энергетического спектра 
пучьа в стабильность этих параметров определяется в помощью 
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•> спектрометра, состоящего из формирующего канала, отклоняю

щего магнита и устройств регистрации ускоренных частиц.Нор

мирующий канал включает в себя электромагнитные линзы и 
корректоры, а такве двухщелевой коллинатор (лкркна цэлай 
I ыы, расстояние между ними 30 си). ОТКЛОНЯЮЩИЙ магнит кие

ет угловую протяженность 70°, угол окоса краав 25°, JonjC

ное расстояние 150 си. В его зазоре создается поле порядка 
I Тл при протекании по обмотке тока величкног 25С А.Неста

бильность тока не более 0,0£«. Специальные иеры ганенил ч;у

мов и пульсаций поля магнита [г) позволили,не прибегая к 
тщательной фильтрации питающего напряаения, на порядок 
уценышть (до 0,001$») переменную составлюку» поля. 3 фо

кальной плоскости магнита установлен нноголаиельный токо

приемник (аналогичный описанному выше), сигналы с которого 
подаются на регистрирующую аппаратуру. Разреоаюцая способ

ность спектрометра не хуже 0,13*. измерения показывав:,что 
при оптимальной настройке ускорителя и стабильной работе 
всех технологических систем нестабильность средней энергии 
выходного пучка меньше 0,12/6. При выключенной дебакчере ' 
полуширина энергетического спектра на его полувысоте сос

тавляет 0,6 * 0,8j&, при введении дебанчера в работу эта ве

личина может быть уменьшена примерно в 5 раз. 

В случае совместной работы ускорителя на несколько кана

лов вывода измерения и корректировка параметров импульсов 
пучка, предназначенных для прикладного использования, про

изводятся независимо от режима работы ускорителя на синх

ротрон и наоборот. L'OXHO также вести измерения параметров 
всех импульсов пучка, не разделяя их по назначении, сто 
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позволяем noipeoiirejifflj кучка 1:иеть ин^оркацма только об 
иигересуида их шпульсах, а деяурноиу персоналу линейного 
ускорителя • о работе всего ускорителя в целом. 

лЕТорц олагодарят Р.и.Куйо'кду и С.Е.Корчагина за понодь 
Е подготовке ряда измерений. 
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126. кжлгзш И;;ЛУЛ:СОВ ТОРМОЗПСГ пглучлпя :z\cr:ir.'z. 
Страковская Г.Я. 

Институт физичсокоЛ химии АН УС~Г 

.ЧременчугсдкП J!.^. 
Ч::ститут физик:! !:?. ICTt 

Лля регистрации импульсов тот :••.•ноге :::.•;,• Ч''н:м т; с/у.:?сг 
бкстродейстгуюпие детекторы о гысоко! i :;• '.:v.::.... с : с:о. C.TL 
и большим динамическим диспагснск изме; сн::я. Г<ч:С !•:•'.":: \";с 
исследовались мстсдн детектэтоггния гаммоизлучзккя иг cc;ic:e 
пироэлектрического детектора поглопекно:" рс^лп':::; / I / . 

В настояцо:! работе проверено исследование тсги/:; |.::т сгл~:;

тркческого детектора, как дозиметра экспозкцнонно: лезь:, на 
воздействие направленного гаммаизлучения (?п:.хз:;сго излуче

ние ускорителей) большой интенсивности и малс.: .;::те,:ьнсст;:, 
включая наносекундный диапазон . П) и о то к уч:~Т] ::•:'. г::ла/. 
И'.'.дуцированного тока благодаря комптгмо "cvy к ;;:гэн1г.этся 
пути конструирования пиродетекторов с ми: ЙТЛЬНКГ: 1:ГЛIUIOM r.cv

лтонэ<Кекта. Проведенные расчеты |;::о,.ятоя г уевлстгеритель

г:ом согласии с результатами неги?;::!:: с'гсз;.:с*: г:::; сглсктт нче 

ских дстектороп(П7,) . 
Для расчете АЩ актер кстнт: 17 I ; _: ; , : : , T , . L , ':'.^ I.J с;:с:;ап.ит 

мгновенный part: мерным nforper ч; :CTJI::C.:I.:J<TC •лсмента по его 
толщине и в coi: ветствии с сти: т • асг.тг :::• п ' . 'тсктс; к.°.к сиг

тему с сосредоточенными пар.'мстрсм:! Д / . 
Пусть интенсивность тормозного нзлучсн;:я Г Г ; ' : с с т с я '"умк

цией J(t) . Тогда поток онергин излучения, 1югло.:снн(;Л в детек

торе с площадью Л и тишиной d ,T.ECH 

где ЛЛ и /Цса- линейные коэффициенты ссла^л'л^я и пс;е..ачи 
энергии соотьет~твснно для мс.тс; мдла дстскора / 3 , ' t / . 

Пги доаимст ии обычно интересуются измерением экспозицион

ной доза 9)&)' "•'' оксгозкциенной мосноегьв доэи /  / ^  ffiv • 
Учитывая , что * ^ 
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AMI rJf &-. //-е~
Л')& 

(2) 
можно записать 

(3) 

где JM/,-//£- массовые коэффициент поглощения для воздуха 
% К - энергетический эквивалент рентгете, равный 

0,68.Ю  5 Дк/г. /г 
Определим изменение температурл детектора j % r при воздей

ствии мощности дозы &а о помощью уравнения теплового балан

са. Для случая измерения импульсов малой длительности теплопо
тери можно не учитывать и считать условия работы детектора 

кваэиадиабатическими Если теплоемкость детектора С , то 

Cg-AV&- • ft) 
Учитывая , что 

. СО 
и подставляя значение AlVnJwb формулы (3) в Ой , получим: 

d£* К. . JOsat. ; &' *'*). SB • 
*+

 c

v J**~t Jtyd 7?"
 C 6 ) 

где Л/хта-~ массовый коэффициент поглощения, CI  удельная 
теплоемкость и р - его плотность . * 

/ТГ/ JtH»t П/gd (7) 
Характеризует спектральнуп за. ,,«6сть показаний детектора,тах 
называемый "ход с жесткостью". 

Изменение температуры детектора, выраженное формулой(б) , 
влечет за собой появление пироэлектрического тока £•„/£) 
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где о  пироэлектрический коэффициент, характеризуемый количе
ством зарядов,, которые выделяется на обкладках детектора единич 
ной площади при нагреве на I градус . Подставляя значение про 
изводной от температуры из форнулы(б) и значение ^ ( <^0 из 
формулы (7), получим гиражение для пироэлектрического тока 

Эквивалентная схема детекторной цепи состоит из емкости 
детектора С» и нагрузочного сопротивления /£ , параллельно 
подключенных к генератору тока 4f<^ ^ о л и 

то выходное напряжение пропорционально модности дозы (режим 
дифференцирования) , при этом ПД воспроизводит форму импульса 
излучения длительность» " 2 ^ , 

т АШ ф;£ 
^ . . , ~ . (П) 

Если 7 ^ s't'uMi? т о происходит интегрирование импульса излу
чения . В режиме интегрирования имеем < 

чени а амплитудное значение пиросигнала пропорционально суммарной 
дозе в импульсе 

г/
Полярность сигнала зависит от направления поляризации матегиа

ла детектора . 
Доэовая чувствительность ид определяется из выражения (9) 
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Селкчина S0 является тса:;е крутизной амплитудноЛ характеристи
ки детекторе . Нелинейность емплитудно:"! характеристики связана 
с те::гс; иурной зависимостью пирокоэгХРициента У ( 7") , вели
чине которого повышается с ростом температуры (амплитудная ха
уактернстика сверхлнмелиа) . Если рабочий диапазон температур 
расположен адали от точки разового перехода , то величина Y 
слабо зависит от температуры для многих пироэлсктриков^Поэтому 
динамически:! диапазон весьма широк при заданном коэффициенте 
нелше.гных искскеннЯ . Например, для керамики титаната бария 
величина Й увеличивается на 10? при J Т =20° (от .20 до 40°С). 
Пе;егрев детектора на 20° соответствует дозе Ю р в адиабатиче
ском геянме . При регистрации цуга импульсов следует учитывать 
смешение тепловой рабоче:! точки детектора для расчета нелиней
ных искажений . 

Вольтовая чувствительность детектора в дис '̂еренциальном 
режиме определяется из формулы ( I I ) 

fy~ ?F*/K I Р/С J ( I 5 ) 

Вольтгентгеновая чувствительность в интегральном режиме равна 
(см.формулу 12) 

с" с к (16) 
розовая ч^ встЕитатыюсть cJ0 определяется ,в основном, па

1 омстраки пиромстср::гла детектора . 
Вольтовая чувствительность О^ прямопропорциональна вели

Ч1ШС п. и может изменяться в широких пределах. При согласован
ной нагрузке (50 0м) вольтовая чувствительность минимальна и 
равна приблизительно Ю"1 р/с • Максимальная чувствитель 
ность У.< определяется максимальным значением Л, .при котором 
е:;с сохраняется неравенство (10) . Например, для импульсов 
миллисекундного ; :'лпазона длительностей JJ. порядке 10 у^р?* 

Еапьтрептгсго]ея ч: вствительность при измерении интеграль
ное дозы в импульсе обратно пропорциональна емкости детектора 

£\ . Глкскмклыюс з!тчсние чувствительности ограничено см
костьи ( (* + С ) , где (\ - емкость кабеля . 

•"—*««* Ttomoimnm fMfeiVfiT .ЧТО 
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емкость Со следует выбирать малой, а сопротивление /С больаим. 
Если л . =50 Ом , то из неравенства (ТО) определяется Q, 

Для наносекундного диапазона длительностей импульсов емкость не 
должна превышать десятки пиксГарад , в связи с чек следует вы

бирать детекторы поперечного типа. При облучении детекторов па

раллельно плоскости электродов (детекторы пеперетеоге типа ) 
дезовая чувствительность определяется по формуле 

С>с 
JJ* У2(«/»£  ' '

е 

Со 

где /j ~ попрежнему площадь электродов, ^толщина гогоца
эщего слоя детектора (а не его длина сУ) . 

/ля импульсов милли и микросекундноП длительности егкост 
г'а также долкна внбираться малоЯ. Регулировать гиг:с.::::>:;:е не 

равенства (10) следует за счет есл::чшш Ci . ост.;гл>:я /С ,с.о 
возможности , больсии с цельи увеличения чувст1ч:тсл:.:юпти. 

Временное разрешение TJ. , т. примите, определяется ,гумя 
причинами  ?изичссгсо!! и схемотехнически:, .изнческ:! сг"а:г::ч:«
вает быстродействие детектора скорость установления поляриза
ции . Известно , что в наносгкундном диапазоне с::ог есть устанс 
ления поляризши:' де не влияет на временное jгзге::;ет:е / б / • 
Практически быстр: ... !ствие ограничивается в; еменем •" орт:; овг.н; 
сигнала . Импульсн".! даршстеристико:1 кепи , состояло.: ио гене; 
тора тока , нагруженного на /?С цепь , является •; ункци.': вид; 
£~ /Ъ* . Тахпм образом , временное разрепение п;:;ог>ле:с?г::че
ского детектора определяется £р и величина 2^, (аирииа mtnyjii 
коЯ характеристики на уровне 0,1 ) равна 2,3 , Z^ • 

Спектральная хара тсристика детектора (зависимость ч,в 
ствительности от энергии гаммаквантов) описывается ^ункпиол 
d/Er) — Формула £7) . Расчеты показывает , что в аироком ди 
ткгзопс энергия (от 0,2 до 10 мэВ ) функция е'/2>^ слабо и;м 
нястся для олсментов со средним атомным номё;ом. Благопрютн 
является то , что при уменьшении энергии лервыл мнокитсль воз 
растает , а второй уменьшается ,что делает "ход с яезткостьо" 
более плавным . Следует заметить , что зависимость показан!:.! 
детектора от энергии излучения появляется тогда , когда отклм 
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детекторе связывается о ск:позиционноя дозои. iсли ко связывать 
i сказания детектора о поглоценноц дозон.как било помп показано 
а таСсте / I / , то "хсд с кссткостыо" отсутствует и спектральная 
ха'г. :тсг;:стика рагнокерш;, так как по принципу действия пиро
электрические детектор является неселсктивным тсплса'м детек
тором кглср;:мстричоского типа / 6 / . 

При взаимодействии тормозного излучения о детектором помимо 
нагрева и соответствуюцего е И у пироотклика возникает поток 
кемптоновских электронов , которые ичкунируют заряд па обклад
ках детектора. Ток, индуцируемый во внешне;* цепи детектора по
теком комптонолектронов, равен / 3 / 

где С^средняя энергия комттгонэлектронов, д ^ их пробег, д57 
средний угол отклонения комптон электрона от направления дви
жения гомноКЕРнта, С&& - угол падения потока гамма квантов 
на плосчопаралельний конденсатор (детектор). 

Таким образом, помимо пироэлектрического тока, пропорцио
нального 1!0!ц:ост;11доэы излучения, в цепи детектора течет инду
цированный ток С* , величина которого пропорциональна плотно
сти потока частиц. При разработке детектора эту составляющую 
тока слеует исключить или уменьшать до минимума. 

Величина тока ("./с зависит от угла падения пучка гаммакван
тов на детектор . Факсимильное значение индуцированного тока 

Lie будет при нормальном падении излучения на плоскость элек
тродов детектора (С0*>0 =1) и по порядку величины может соот
ветствовать пироэлектрическому току 6 . При облучении детек
тора с торца индуцированные ток обрадаетпя в нуль (йгзЧ^'О) 
или становится весьма незначительным. Поэтому для гаммадетек
торов с цельв умсньасния комптонэФ£екта целесообразна пиро
элементы поперечного типа. 

П7. из керамики тктаната берия (ТБК3) и цирконататитаната 
сви::па CTCI9) использовались для измерения импульсов тор
коэпэго излучения ускорителя БИУСЭ / 7 / , генерирующего оди
ночны;! импульс электронного излучения с амплитудой 10 кА и 
^ИРГГИРЯ 3 НэВ длительностью 30 не . Средняя энергия тормоз



3IS 

ного излучения была 0,7 НэВ , доза в импульсе  в преде.:: 
100  1000 р. Дозе Б импульсе контролировалась интег; альте:; 
дозиметром . '1'1рма импульса излучения регистрировалась стат

ным сцинтилляциониым прибором керамики типа •Triic с LS Ситл: 
изготовлски ниэкоемкостные детекторы поперечного т;:пг. (,';:*••;е
ренциальные дозиметры) для измерения импульсов ианосекундтюге 
диапазона . Из ксгг;;;;гл: типа ТЕКЭ били изготовлен:! ЕЬСОКССК
костные детектор!! продольного типа (интегральные дозиметр;) 
для измерения интегральной дозы в импульсе. Гезудьтатк испы
таний приведены в таблице I для джХереншгольного дозиметра 
и в таблице 2 для интегрального. 

В таблице I дана дозовая чувствительность, полученная эк
спзриментально . Там же приведены расчетные значения чувстви
тельности Se .которые вычислены по формуле (14) • 

Т а б л и ц а 1 
Дозовая чувствительность пироэлектрических 

детекторов ( эксперимент и расчет ? 

Тип 
У I ^ 4 ;поляр 

;ность • АУ^' , S, 'г/О" 
детектора У I ^ 4 ;поляр 

;ность • АУ^' , 
экспер; расчет 

•шсн- см 
; + 

г/с •fc\ ?/£ 

Ли#еренц. 2 1,С0 I + 5,33 '».г з.ег 
ПОПв1;РЧНОГО 3 1,00 I 6,03 г,8 3,22 

типа, 20 С, '(2 С,7 + 1,(6 2.1 1,75 
титанат  21 0,42 0,7 - ' J.63 2,4 1.Г'5 
цирконат 22 1,05 0,7 + гло 4,2 '1,36 
свикца 23 1,05 0,7 1,333 3,2 4,?е 
(керамика) 

Б таблице 2 приведены значения всльтрентгеновоа чув
ствительности, определенной по результатам эксперимента. Рас
четные значения чувствительности £&. вычислены по формуле 
(16) при значениях параметров для ЦТСIS : Су* *0,54 Дя/г.К; 
У2 ," ; .10 Ч IOI/M2K ;/2.75 0м; для ТЕКЭ  q , =С,5С 1я/г.Х; 
^2.10~*кл/м 2 К; (^ »2Л0. Ф . Величины коэффициентов ос

лабления и поглощения были взяты для энергии га»:маквантоа 
0,7 мэВ . 
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Т а б л и ц а 2 
Вольтрептгеновая чувствительность пироэлектри

ческих детекторов (эксперимент и расчет) 

Т и п 
А/ А / ;Поляр

Cf ; кость % 
J , */03 

детектора А/ А / ;Поляр
Cf ; кость % экс пер.;расчет 

~ см2 см : — Р &- \ .А. 

Интегральны!! 9 6,15 01 + 210 2,5 1.2 
продольного * 6,15 

5,15 
01 
01 + 

256 
7k 

2,9 
2,0 

1.2 
1.2 

типа титанат Т7 
бария(кера

у.ика) 1 8 

12,3 
12,3 

ОД 
0,1 

+ 200 
220 

3,2 
2,8 

1.2 
1.2 

Форма измеренных сигналов детектора (рис.1) совпадает с (гор
кой импульсов, измеренных другими быстрыми детекторами.Вре
менное разрешение дифференциальных детекторов было от 2 до 
20 не . 

и 
ч 
$ 

 • • 

viu 

,.
г 0 н с

, 
^N^ _ 

«f 

Рис./, Осциллограмма имяул*са /гнушомного имещвмав 
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Исследования ПД при измерении тормозного излучения с к а з а 

ли, что экспериментальная чувствительность детскто{ов соЕпадгст 
с расчетной по порядку величины . Показания диС^еренциальних 
дозиметров блине К расчетным, чем показания интегталышх.ксто

рне выше расчетных . Расхождение мевду экспериментальными дак

ными и расчетными для дифференциальных дозиметров, возможно,свя

зало со знач'.ггельшм разбросом обрязцоь по пирокоэС'Гициснту 
(до Ч0%~) . Завышенные показания интегрального догим..тра, пови

димому, обусловлены значительным вкладом индуцированного тока 
конптоновских электронов, поскольку последние могут быть суяе

зтвенкыми для дозиметров продольного типа. 
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I2V.FAEBEPHyTUi'. ПУЧОК dJEKTPOHOB УСКОРИТЕЛЕ/i И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ 

Отрвковосая P.R. 

Институт физической хиап «м.Л.В.Писаржевского АЯ УССР 

I . Введение 
В вастояцее время для проаыалеашх пел** вироко использу

ется ускорителя электронов с линейное развертывавшей системой. 
Для использования выпувенного пучка электронов требузтся све

дения о плотности потока электронов в кавдой точке активного 
поля под выпускным окном ускорителяйиеется ряд работ по из 

иеренил развернутого пучка электронов (например / 1 , 2 / ) , в ко

торых приведены данные о распределении плотности потока элек

тронов или поглощенной ^озы по сеченио развернутого пучка без 
обобаения результатов.8 работе / 3 / вычислена функция распре

деления для плотности потока электронов вдоль направления раз

вертки пучка с использованием метода ци<?ров1ГО интегрирования. 
Приведенные выражения громоздки и не удобны для практического 
применения. 

В данной работе получены приближенные формулы для объемно

го распределения плотности потока развернутого пучка электро

нов.Степень приближения выбрана достаточной для целей практи

ческой дозиметрия.Рассмотрены случаи мононаправленных и линеП

во развернутых пучков.Изучены опросы коллимации пучка элек

тронов. 
г.У.ононаправденный пучок электронов. 

Проходя через выпускное окно ускорителя из титановой или 
алБМИниевой Лольги, электроны претерпевают рассеяние.Для боль

шего числа столкновений следует ожидать,что радиальное рас 

пределение плотности потока электронов является Гауссовским 
/ц,5/.Подробные исследования этого вопроса показали,что функ

ция распределения имеет более сложный вид /6/,однако в первом 
приближении мокет считаться Гауссовской,особенно при малых 
углах рассеяния. 

Нулем считать,что плотность распределения электронов по ко

ординате X .лежадей в плоскости X* .перпендикулярной направ

ление падения пучка,описывается функцией Гаусса Y,(x} со сред

леквадратичвш отклонением <\ А / . Поскольку угловое распре
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деление электронов обладает азимутальной скмметру.ея.то ^ijfj-
iifc) , и 6~х' 67, - 5" .Кроме того, для налах уг
лов рассеяния модно считать, что 6"s6^% ,где S^ - угловое 
среднеквадратичное отклонение, 2  расстояние до плоскости ху. 

Плотность распределения электронов в плоскости ду разна 
У/ху)* fy/ij• fj/v) .Если //^Употок электронов,то объем

ное распределение плотности потока здектрсно» под вып̂  скнии 
окном ускорителя приближенно можно записать в виде 

У, 
(О * ^ ^  Ш 

Величина Ĝ  зависит от параиетров среды и энергии электронов 
/7/.Предэкспоненциальный множитель определяет иэьсимальг.'уп 
плотность.потока электронов в центре пучка.Как видно из *орну
лы (I),Функция плотности потока электронов представляет ссСэй 
колоколообразнуо фигуру,причем максимум распределения сСратно 
пропорционален квадрату расстояния от випускного окна ускори
теля. Ширина распределения определяется величиной среднеквадра
тичного отклонения Т и иохет быть определена либо расчатнчн 
путем /7/,либо экспериментально по сечсниа криво?, распределе
ния. Ширина распределения на полувысоте Л связана с величиной 

С соотношением Я-"2,$Ь Т , и пропорциональна расстояние от 
выпускного окна.Указанные закономерности подтверждается экспе
риментальными данными,в связи с чем использованы нами в даль
нейшем для получения функциональной зависимости для поля раз
вернутого пучка электронов. 

3.Развернутый пучок электронов. 
Пусть пучок электронов разворачивается параллельно оси йС , 

Если длина развертки равна L ,то линейная плотность потока 
электроновдередненная во времени равна л £ / ^ .Определим вид 
функции распределения электронов вдоль оси х - Sf(cl'S ка .̂дув 
точку оси х .например точку xf .попадает излучение не только 
иэ противолеяашей точки <?',»;о и из всех других точек излучав
цей линии /, (рис.1).для удобства рассухдений применим прин
я т обратимости источника и детектора,тоесть будем считать, 
что излучение исходит из точки 2^ ,а регистрируется лккиея I , 
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Рис.4. Нбшоооу (риммции оас/тоеоелеми* 
п/ютмость потока Э/гМт/юмоо* 

разбеми/noto /rev/to злмтромоб. 

пк. 2. Плотность потока равбяому-
тояо fiyv#o 9/tMmoo*0if. 

I* 
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лежащей на оси X .Если плотность потока электронов,исходами 
из точки ,Д;,,выракается функцией Гаусса ffa'J .то хкния / 
зарегистрирует интегральное значение функции Ф/x'J, "видимое" 
линией L (заштрихованную часть распределения),от  оо до 
точки Эу по оси аг'.что можно записать в виде: 

яая (2 
1Я,ДЛЯ 

0) 
Учитывая (2) и возвращаясь к точкаи оси ЗС как детектору 

излучения,для координаты X. вблизи /*0 функции распределения 
нохно записать в виде 

№-J*to<i*-nfey™ 
где д£ - текущая координата.фикция / i ( sL i ) выражается через 
интеграл вероятности 9?/Ы .который табулирован (например/й/) 

В конце развертки в окрестности точки / = / функция распреде

ления выражается аналогичным образом 

Суммарно для функции распределения (ГЛг/имеем 

Если распределение по направлении оси | £ является Гауссов
ским,тогда плотность потока развернутого пучка электронов,па 
давшего на плоскость осу,,выражается следующим образом 

Характер кривой распределения плотности потока электронов 
вдоль оси X (при Н.= О ) показан на рис. 2. функция распределе

ния на краях развертки нарастает от О до максимального значе

ния по чакону /7/с^г~) >Д а л е е имеет равномерный участок с 
плотносты) потока электронов М/чайе 

П р и / Л/ 
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Таким образом, оря линейной развертке пучка на ширину L , 
плотность потока электронов оказывается равномерное лишь на 
лове £ ж /— £6^2 Обдая длина выпущенного пучка дос
тигает £. /_ + £6^2 .причем на краях развертки при Х*0 
ИХ*/. плотность потока электронов уыеныаетоя до по
ловинного значения от максимального,соответствующего равно
мерному участку распределения. 

Полученная экспериментально форма кривой плотности потока 
электронов вдоль раструба для ускорителей ЭлТ1,5 с энергией 
I * I, г ИаВ я УЗ0,411 с энергией 0,3 «• 0,4 WaB соответствует 
расчетному распределении. 

1'.з полученных фориул следует,что при линейной развертке 
пучка длина раструба ускорителя должна быть выбрана заведомо 
больше,чем требуемый размер равномерного поля.Равномерность 
поля ва краях развертки может быть достигнута путем соответ
ствугаего выбора функциональной зависимости тока развертки. 
На краях развертка должна быть нелинейной,чтобы скомпенсиро
вать снижение величины функции распределения. 

Ч.Коллимация развернутого пучка электронов. 
При изменении плотности потока развернутого пучка электро

нов весьма важное значение приобретает форма и размеры детек
тора.Если детектор является плоским,(например,дозиметрическая 
плевка),то измерения ведутся в угле *?^.При этом поток излу
чения является не коллимированным.Если используется другие де
текторы, например, цилиндр Зарадея или пнрокдектрический детек
тор,» угол зрения детектора ограничен конструкцией датчика. 
1ля сравнения показаний различных типов детекторов требуется 
значение коэффициентов коллимации.Коэффициентом коллимации 
будем называть отношение плотностей потоков коллкнированного 
и не ко лакированного излучения 

Я= % • (9) 
Плотность потока ве коллимированвого излучения выражается 

формулой (7).Определим плотность потока квллинированиого из
лучения. , 

Пусть коллиматор с размером А вдоль оса X, и высотой А . , 
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•а две которою установлен детектор,расположен непосредствен

но под линейным излучателем  развернуты* пучком влектронов

рис.Э (по принципу обратимости безразлично,что кввмпнровать

язлучатель ига детектор).В точку Х4 .детектора полагает излу

чение со всех точек отрезка АВ.Рассухдая.хак в разделе 2,то

есть считая точку Х1 излучателем.а линко АВ детектором,по

строй распределение для излучение» точки л> J i m IB ре

гистрирует интегральное зиечеп*е распределения в г;*^:и.'. с? 
О до d оси х .Возвраиаясь к точке х^ .как детектору, ин

тегральное значение функция распределеяся для неё км других 
точек X «окно за1нсать в вые , 

Dpi эс*0 * тсгd 

Аваля» выраиенсн (10) показывает,что функджя i/£J не ос

тается постоянной а пределах мирят коллхматора,так что детек

тор облучаете» неравномерно; в центре детектора прх £*Оу2. 
&6с) 'больше,чей на краях прв ХО х эгА .Степень не

равномерности заве ят от отнохенхя величины О * А .Значения 
функции iffy, в це 'тре х на краях коллиматоре для некоторых 
отноиении Я>/к приведет в тавдхце^ля примера, как видно из 
таблицы,при lL/h>So иеравкомерхость облучения становится бо

лее 12? х такой пучок нельзя считать коллхмхрованннм.Поатому 
условия коллммацмг можно записать в виде ctA 4 6£ .а ховффх

циент коллимации г ш зтон равен , . 

А  ^  / <Р[Ы С12) 

Численно,коаЭДгднеит коллимации хзиекяется от 1/2 до 0, а 
прх соблюдении yci >вия коллимации  от 0,3ч до 0. 

Таблица!' 
ЗЕлченмя коаффкдиентов коллжиацих 

' Ш&ФИЦенЧ КОНШИН _ | ЦеИЛибиеряВсП. ж % 
~6 0,500 1,000 0,500 100 
3 0.500 0.866 0.500 73 
2 0,477 0,683 0,477 43 
I 0,342 0,383 0,342 12 
0.5 0.192 0.197 01192 3_ 
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Рассмотрим едё случай,когда колликатор удалей от излучате

ля на расстояние .fy . Из рис.3 видно.что для этого случая фун

кция распределения £ / Н ииеет вид 

где g  обозначено на рис.3. Тогда коэффициент коллимации 
для этого случая равен (при Х'О ) 

Таким образом,при удалении каллиматора от излучателя коэф

фициент коллимации остается таким ае.как и в случае его р а с 

положения непосредственно под излучающей линией. .*• 
Для подтверждения полученных выводов были проведены срав 

кительные измерения дозы электронного излучения с помощью до

зиметрических пленок для неколлимироваявого и колликированно 
го пучков при разной глубине коллиматора.Полученные значения • 
коэффициентов коллимации сравнивались с расчетными.Диаметр 
входного окна коллиматора равнялся 1,4 см,глубина изменялась 
от I см до 5 см.Измерения проведены при энергии электронов 
С,25 ЦэВ.при этом расчетное среднеквадратичное значение угла 
рассеяния составляло 31°. 

Таблица 2. ' 
Коэффициенты коллимации (расчетные и эксперименталь

ные значения). 

Зкспер 1. значения Расчетные значения 
Яг 

* : 
d 

* ! **Лг 
15 б,е 0,45 2.4 0,49 С.92 
15 5 0.33 1.2 0,38 0,87 
15 4.4 С, 2? 0.8 0,28 1,04 
15 3.8 0,2ч С,6 0,22 1;С9 
15 3 С.2 С.5 0,19 I.II 
Расхокдгния между измерениями и рсчетными значениями коэф

фициентов коллшаияи связаны со значительное погрешность!) пле
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ночной дозиметрии (. 1<#).и влиянии энергии iczzy ягля, 
4.Выводы 

На основании известных приближенных,однако достаточно близ

ких к экспериментальных данным,функций о распределении пучка 
ыононаправленных электронов,исследованы' характеристики раз

вернутого пучка электронов.Показано,что распределение развер

нутого пучка электронов выражается через интеграл вероятности, 
который табулирован.Установлено,что при линейной развертке 
длина равномерного участка меньне.чеы длина развертки,яа 6 Г. 
Исследованы вопросы коллимации развернутого пучка.1оэф*яднент 
коллимации также выражается через интеграл вероятности.НаЗде

ны условия, при которых излучение мовно считать яслвка реван

ш а . 
Подученные выражения для функции распределения электронно

го поля и коэффициентов коллимации соответствует эксперимен

тальным данным. 
Исследованные вопросы имей важное значение для дальне2ее

го усовершенствования ускорителей с развернутыми пучками и 
метрологии выпуяенных пучков электронов. 
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Ев. псчин/ш ОШИШЗАЦШ тонюзшг шшшя, гитавшия ГВОЕГИЮ 
ПУЧОКОБРАЗЩ 

А.А.Астахов. ВД.Балицвжв 

Институт биофизики ИЗ СССР 

Линейные ускорители электронов с энергией 2530 ЦзВ в настоя

щее время широко используются для активациониого анализа я прожз

водства радиоактивных изотопов, при этом возникает юпрос об опти

мизация условии облучения, тал как за счет подбора геометрии уда

ется повысить удельную активность образца, а при ахтихащюанои 
анализе  снизить предел чувствительности. Основным моментом та

ков оптимизации является выбор соотношения резнерои мяшеяьобра

зец при заданных размерах и энергия пучка электронов на игаени. 
В ряде случаев необходимо между мишенью и образцом помакать фильтр 
для поглощения электронов, прошедших через мишень. 

Известно, что максимальный выход тормозного излучения в на

правлении "вперед" для электронов с энергией 1530 ЦэВ получает

ся при толщине мишени 0 , 2  0 , 3 Х 0

 и слабо зависит от энергии / I / . 
Это составляет менее половины пробега электронов с анергией 20 МэВ. 
Прошедшие через мишень электроны в этоме случае будут иметь сред

ни) энергии порядка 1012 МэВ и число их также бу.^ст значительным. 
Если облучаемый образец "боиоя" сильного нагрега, го нсобходиг.ю 
эти электроны поглотить в специальном фильтре, причем толвдяа фи

льтра вместе с толщиной мшен;? должны быть не Meire длины пробега 
электронов. При выборе фильтра следует иметь в виду, что при про

хождении Еысокоэнергетичного тормозного излучения через высокоатом

ные материалы на выходе барьера тоже будут вторичные электроны за 
счет взаимодействия ^квантов, причем их число зависит от атом

ного номера. 
При учете реальной геометрия пучка, мишени и образца опреде

лявшим будет не только выход тормозного излучения вперед, яо и 
го вес передшею полусферу , а толщина мишени, обеспечивающая мак

симум выхода «"передние полусферу согласно данным / 2 / , будет 
функцией энергии электронов. Хроме того, и при активационном ана

лизе и при производстве изотопов, важен не полный выхо/, квантов 
тормозного излучения, а выход квантов с энергией Е>Епгр, где 
ЕВср  пороговая энергия интересупдей ядерной реакции. 

/ В вастоянеи работе сделана попытка определить толокну мишени, 
оСеспечжвапвуп максимальные выход интересупаего процесса при усдо

жжях,близких х реальным. Рассматривалось соотношение размеров 
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пучокобразец, толщина нитеви, материал и толщина поглощающего 
фильтром при допущении, что пучок в сечении имеет форму крута с, 
раж/сои /?пуч о равномерным, распределением плотности тока по 
всей плоцади; вплотную к тормозной мишени толщиной 2> располагал • 
ся автиригуе.'.ъй образец цилиндрической формы с радиусом Rобр, оси 
пучка электронов и образца совпадали, критерием выбора толщена 
мишени служил поток ^квамоЕ, с энергией выше Кнор, через 
передни!) поверхность образца. 

В основу метода была положена программа расчета спектров 
тормозного излучения из толстых мишеней, она позволяет рассчи

тывать величину CyWfX. раЕнуо числу Ую'рятов с энерг^? 
от И до /in/rt ияишшроЕанных из «."*? слоя элементом поверхности 
* $ t го слоя мишени (толщиной ла). Угловое распределение ^кган

тов было взято Е виде кривой Гаусса: 

Те'**** 
f3=*#/> * <$/> , где <,&> Ц <S/> . средне

ввадратячяне углы рассеяния электронов и /'квантов в t слое 
мишени, соответственно. 

Проинтегрировав по телесному углу &• , под которым "виден" 
образец из элемента cLs t/v слоя и по всей поверхности пучка
подучим число ^кЕантов с энергией от Л до те/к, попадающих 
а, образец: •• 

где oL;(x,f)~ коэффициент, учитыгэвдяй поглощение ^квантов 
в материале мишени. 

Просуммировав по всем слоям мишени и по энергии /кванта 
от й ю р до максимальной Ц^

ш Ее0,511, где £ е  полная энер
гжа электронов, мы получим искомую величину У потока /^квантов 
через переднюю поверхность образца: 
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у. t fm д. 
" ' *»<>p W* A 

Цжлмдрическаа геометрия позволила довольно легво произвес

ти учет геометрических факторов, фжгурирунцих ж методике. Велжчж

ва Y определялась численно, для этой целя била составлена 
программа ОНВД на языке ФОРТРАН для ЭВ1 "Цияск32". 

Прогреми позволяет варьировать величины КаучгЯо6р,Клор) 
Е^ , толщину ж атомшв номер мишени, а такие позволяет учиты

вать влжянае дополнительного фильтрапоглотителя с произвольной 
толщиной я атомным номером, установленнимыевду митеньв в образ

цом. 
Расчеты показалв, что взненеяве отношения Япуч/Яо4/в °" 

0 ,1 до 0,5 не влияет на дальнейшие результаты. На рис.1 показана 
семейство кривых выхода по числу ^квантов в энергией визе 
Ипор * зависимости от толшвнн мишени для 4х значения ti п о р ; 
ввергла электронов равна 25 МаВ; отношение Ялу <./?,*.* 0 , 1 . 
Из ржоувха видео, что оптимальная толщина &„ntr>> существенно 
вависит от пороговой энергия; здесь же звездочками обозначены 
результаты расчетов выхода тормозного излучения в передох полу

сферу по методу МонтеКарло / 2 / , как видно она довольно хоро

шо совпадают о напиши расчетами. За рве.2 показана кривые выхода 
два различных энергий электронов; материал мвшева во всех слу

чаях  вольфрам. Представлены данные могут служить предвариетль

внм критерием выбора толщины тормознвх мипенеэ для конкретных 
вадач. 

Как иллюстрация возможности расчета сила проведена ОПТИМИ

аацвя по атомному нэыеру фильтра, поглощащего прошедшие торноэ

вуо мишень электроны, толщина фильтра выбиралась равной пробегу 
электронов в материале фильтра о энергией, равной средней энергии 
электронов, вышедших из мишеан. 

Z \ 6(c) \2Z(Ti)\W(c4\h5№\W9№(wim^u) 
% 61,9 91,0 100 96,3 95,8 93,9 94,3 ВЗ.Э 
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Qmued 

рис i Kpuhote ЬыхоЗа д/ы рсцличны* 
ьчацений порогобой эмергии (к пор, МэВ) 



о/г ОА о,в о.ь 1,0 1,2 радед(Х.) 
• рис. 2. Кривые выхода для 

раъаи/м/х эйаргои элвкп>р^//о& (МэЗ) 
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Толиина мшеш10,37 Хо энергия элекгронов 25 ЫэВ, И„ор 12 ,5 IteB. 
К ж ЕИДНО из представленных данных наибольший выход обеспечивают 
гедаые аялътры, давая 6 # выигрыш £ сравнении с тяхелоатошааш 
фдлирамя, к почти 40 % в сравнении с углеродом. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. О.В.Богданкввяч, в.А.Нкколаев 'Работа с пучком тормозного излу

чения", Москва, Атошэдат, 1964. 

:  М.].веъс}ех) $.Н.$еШе*. PAys.Rar. С *2.У2. (ЯЮ)Ш 
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1 2 9 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДЯЯ 
ШРЕДБДЕКЩ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫПТОШИ ТОКА 
ЭДЕКТРШОВ 

В.А. Бямгаав, Д.Н.йииш 

Институт бвсфпики КЗ СССР 

Рааев указывалось [1-4] , что ара в эаикодеЗстняя езлучеяия 
о веществом, в последнем возникают ультразвуковые колебакля, яв

ляющиеся результатом термоупругого удара, если толсаяа илеяя «а

i a по сравнению с радиационной дливой. В этом случае вяэрггя, го

мденная веществом, в основном обусловлена иоаазааионяыми процес

с а м . В обдастр теплового трепа (область энерговыделекяя) энергия, 
выделившаяся в ионизационных процессах, трансформируется в тепло

вую,. ' 
Резкое тепловое воздействие вызывает Знстроязкекявциеся ta ' . te

ратурные напряжения [56] , яосядае динамический характер. В втих 
процессах значительную роль играют неравномерность деформации, 
инерциальное сопротивление а волновые процессы. 

Количественное описание термоупругого удара рассмотренное в ра

боте [6] , показывает, что при внезапно!» яагреае а теле возника

ют кратковременные растягивающие и сжимающие напрягеяая порядка: 

<Pffl~frSe<0. «> 
где @х-£]ш!я , •'рвремя релаксации, ккоэффациент температуро

проводности , храсстоянде фиксароваяяоа точка на оси Хналравлеиля 
распространения возму^еаая. 

Такие разные скачки напряжения должны, как указывается в работз 
[7] , носить в начальной стадии возникновения характер ударках 
волы, которые по мере распространения изменяют форму и длительность 
вследствие дисперсии и зависимости коэффициента поглощения от 
частоты [7-8]. 

В наших экспериментах для исследования ультразвуковых колебание 
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использовался широкополосный пьеэопреобразователь на основе 
ЦТС19 дгаметрон I см и высотой 0.5 см, который позволял полу
чать частотяаврененяой спектр в интервале от 100 Та до О.оТЛЪ. 
Конструкция датчика описана в работе [ 9] . Сигнал с выходе 
пьезопреойразователя через предусилитель, собранный на интег
ральной схеме 2УС262А, поступал для наблюдения и обработки на 
осцилогра? (CII5, CII7) или на впдеомагнитафон ВК 1/2. В ка
честве млшеней использовались пластины шириной 1сы и толщиной 
от 0.1 до 1,0 см, а также цилиндрические стрежни диаметром 
0,3  0,5 см из АС ,Си, ?8,Sn,Fe, W,Si и др. 

Для улучиения акустического контакта, между мшеньо и пьеэо
преобраглвателеи применялась вакуууна. смззка. Измерения прово
дились Ез линейном ускорителе электронов (ИЭ85) й максималь
ной энергией 12 MS2. Средний ток ускорителя измерялся цилиндром 
Серадея [10] , а энергетические спектр ускоренных алектроног 
с покос» J магнитного анализатора о разрешением по энергии 1% 

[ I I } . Изменение unaveTpa пучка электронов (от 0,2 до I см) 
осуществлялось с помощью грайятогого коллиматорн толщиной 
3 сп. 

Согласно полученным результатам, максимальное значение ампли
туда наблюдаемого импульса!/" вых. (npi £е=сопЛ. ) пропорционая 
но величине импульса тока ускорителя и не зависит от частоты то
ковых импульсов. Изменение диаметра пучка, регистрируемого пл< 
ночным инхикаторои доза излучения, от 0,2 до 1,2 см приводит к 
изменению амплитуда сигнала пропорционально площади сечения пуч
ка. При этом изменение форма сигьала не наблюдалось. 

'Лзке.ченле толщины ммэни от 0,08Чэкс.до Чэкс. (Чэксгэкстра
поляииснная длина пробега электрона в рассматриваемом веществе) 
согласно пслученным результатам, такие приводит к пропорциональ
ному изменению величины ХГвис. 

3 виду того, что энергия области энерговыделения трансформи
руется ке тслько в продольные колебания упругой среда, то при 
варькросании толщина мишени от 2 см до 0,3см изменение длитель
ности сигнала обусловлено уменьшением возбуждаемых типов собст
венных колебании (рис. I ) . 
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Рис.1. Акустические сигналы в мипенях из к£ (8x8c.v ) 
толщиной: 12см, 20,Зсм. Развертка ссцилдогра^а
 Ю  4 /см. 

Изменение ширимы мишени от 10 до I см приводит к увеличению 
V вых. и небольшому сокращению времени нарастания акустического 
импульса, что обусловлено переходом к волнояодно:/.у распростра
нению ультразвуковых колебаний. 

Исследования формы, времени нарастания и амплитуда импульса 
в материалах, помимо указанных ранее, ис <ПС/>, Cd , кэкокрис
таллов М>се nip позволили сделать следующие заключен:'.?; 
I) форма и длительность импульса для упорядоченной структуры ве
щества наиболее полно соответствуют моделируемому емкостным спо
собом Г12J импульсу прямоугольност формы; 2) при длине волны 
несущей частоты импульса сравнимой или большей поперечных раз
меров мишени, последнею можно рассматривать как ЕОЛНОВОД; 
3) время нарастания импульсе определяется плотностью ветестга, 
коэффициентом Пуассона, модулем Инга и длительностью импульса 
тока ускорителя и не зависит от диаметра и тока пучка, от тол
щины к практически от поверхностных размера: тащен/, а также от 
энергия падающих электронов (от 6 до 12 Usb). 
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4) результаты исследования величина Vtn. отZ вещества 
(Плексиглас, А£ , Fe, Си, Сплав Вуда, СА ) подтверждают, 
что основный механизмом образования ультразвуковых колеба
виа является терыоупругяй удар, образующийся в результате 
ионизационных потерь заряженных частиц. 

Исследование импульса с помощью фильтров низких и высоких час
тот показало, что основная спектральная область импульса лежит 
до 30 кГц. В исследованиях импульса в жидкостях (вода, хам. чис
тая вода, спирт, ряд галогеносодержащах жидкостей, ртуть), а 
также в плексигласе я некоторых типов, специальных стекол наблю
далась импульсы соответствующие сжатию вещества. Подобный меха
низм обусловлен полярь зцией среда при прохождении пучка электро
нов. Использование галогеносодержащах жидкостей в качестве миие
веа дает возможность увеличить чувствительность детектора к им
пульсному току ускорителя •*• в 10 раз. Это связано, как отмечает
ся в работе f13] ,с реакцией радиолиза, в результате которой 
выделяется значительное количество энергии. 

В ее ответствие с рассмотренными результатами, для уменьшения 
искажения формы акустического импульса целесообразно использовать I 
низени в виде водноводовтовких стержней • пластин.. Это позволит 
пожучить форму импульса а виде гладкой кривой. При этом амплитуда 
колебаний, следующих за акустическим импульсом, не превыаает 0,08 
максимального амплитудного значения импульса (рис.2). 

ГЖ V ЯчИ. 

Рис.2. Акустический импульс I) в цилиндрической минее* 
(0 0,5 см) аз огала Ст.Э, 2)а имемше (IxftJcu

2

) 
•3 kt . 
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На рис.3 ВИДНО, что экстраполируя передни;' ipoHT импульса до 
пересечения с ординате* { , гг.ехпо определить ьреия пргхеда in. 
иипульса, до ^акспговажю:: точки наблюдения. Зная скорость рас

пространения икпуяьга »• величину <я > KCZHO определять т. расстся

ние до центра экергггид^леная (ось сучка). 
Эксперлк:!нтач1.нс i. •.. ••.;>;иа ,>ca.vcjbiOc:i о:;рад:>:.':•!. я KCCI.;; ::ST

пу '.а при по;.':...;:', ::';,,ст/ч.;ч:гс .•:тч:1М, сос?".:::?Г(! у,?. к:-~?:гл 1А£ ')
П. .стан!., «а проти',г.;:..л_'..их Tn '̂:"ix KOTGJO;! ?гго<.'^га,~!« п;еч>

пр гврглоизтела. Точность опрддп.оггия :хсрд:м ;?и сест??:"; ; " ' v . 
В :ток чучае, Г,т ">г:: '•  <!;<:л г:ч-,;...:я--Гь .'•.••• >:.„.'•.' ..:, .• 

рость распространения импульса вдаль :.:::2iBS! С V ) ;•. ъ':; -•. -от-

расстояние между имлу,1ым?:и ( A t ) , йеличниа it игу..\г летел 
любым бнстродеЯствусщим временным элрятронкам ffлоном, зэгуск 
которого осуществляется первым приходяда импульсом, а остановка 

 следующим иклульеом ялк непосредственно с ПО:.СТЛ.Е глух.г.'чегсго' 
С ..'иллогра^а (CII7). ('нр:.;^:::н/ : ':тг;рг>.; кзо':х:!:.; . : . ' . . . : .:: .: 
к'г "i'WHRi'i; ?того ,;з"Ш?:а вдоль другой коорг^яитч V"x'i;i.T4i":.»;j.: 
;i '. :у.е:цениал. 

Другой вариант определения координат пучка с г.:': .ты: агустяч.

ского датчика состоит я следуице!.'.: на токкур и ддиннуг v;,.3,:!b с 
одного г.* ч^" .: .'Г.'Опитсп пьезопреобрачоэатель, а ято..' т.•.•;•::

еяобо/дар. Здесь кзмррл^тся ра:: сть моц^у L:V.:.'.м ::_;x.~c; пол

ного акустического импульса и отраженного от сво**'...кс:м тсуа 
(полярность этого импульса противоположная первому пришед^е^) и, 
учитывая, что скорость распространения обоих импульсов одаааксва, 
определяется расстояние (координата) от пьезопреобраэователя до 
центра энерговыделения согласно выражение: 

x-tet< ' (г) 
где L  длина мишени. 
Соответственно, определение второй координаты осуиествляется 

аналогично первому рассмотренному варианту. 
Калибровка чувствительности пьезопреобраэователя при наличш 
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а отсутствия нжшеям, осуществлялась емкостным способом [12J . 
Злость имитирующего конденсатора, измеренная мостом УМ3, сос

тавила  42* Ю  1 2 ф, а чувствительность"', используемого пьезо

преобразоватеяя  3,4 .10 В/Па. Калибровка пьезопреобраэова

теля осуществлялась, емкостным способом. В качестве калибровоч

ных сигналов использовались импульсы прямоугольной формы и сину

соидальные колебания. Исследования амплитуды и формы акустиче

ского импульса, возбуждаемого непосредственно на поверхности 
пьезогреобразователя и распространяющегося вдоль .мииеня, от вели

чины напряжения, частоты синусоидальных колебание и длительности 
прямоугольного импульса, на обкладках имитирующего конденсатора, 
показали, что на выходе пьезопреобрззовагеле наблюдается удвое

яие частоты синусоидальных колебаний. При действии прямоугольным 
импульсом длительностью 3.10~ 6с, соответствующий длительности 
тока ускорителя, амплитуда акустического сигнала, распространяю

щегося вдоль мишени длиной 18,5см, умевьиается в 1,35 раза, а 
длительность сигнала увеличивается, за счет изменения переднего 
фронта, в 1,7 раза. 

Принимая во вникание, что амплитуда сигнала на выходе пьезо

преобразователя VBEJX. пропорциональна силе, действующей между 
обкладками конденсатора, определяем величину напряжения на об

кладках конденсатора ЧГвх., соответствующую значение Vвых. 
при облучении на ускорителе. 

При этом полагаем, что при модельных экспериментах электриче

ская энергия конденсатора полностью переходит в энергию упругих 
волн. 

Учитывая уменьшение амплитуды сигнала при распространений вдоль 
мишени ( к •= 1,35), записывает выражение для энергии упругого воз

мущения обусловленного энерговыделением пучки электронов: 

V' 3!Ь±Ы* , ( 3 ) 

7 
где J  племдь обглодки имит::руюдего конденсатора (3Ю и) , 

a d  расстояние между кши (2*10~5м). 
При среднем ток? (частота посылок  125 имп./с) 10 А и энер

гия электронов 8UaB амплитуда сигнала на выходе пьезопреобразова

твля составила величину  3 • 10"%. 
Так как (мишеньAd , h  0,5см) энергия, теряемая пучком элек

тронов, обусловлена в основном ионизационными процессами, то, 
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полагая что вся эта энергия полностью трансформируется в тепло
вую, находим коэффициент преобразования этой энергии в энергия 
упругого возмущения. Величина энергии теряемая в иоянзагдояг.ых 
процессах в рассматриваемом случае составляет  1,6*10 Л», а 
величина коэффициента трансформации ^ 

I Lion. 

что существенно выше значений,приведенных э литературных источ
никах. 

Приникая во внимание выше сказанное относительно галэгеиосо

держащих веществ, можно предположить, что,при использозаяиа их 
в качестве мишеней значение й* существенно увеличится. Увеличе
ние а* позволит уменьшить порог чувствительности по импульсному 
току ускорителя. 
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130. о воашюсти издания НЕКОТОРЫХ ХАРАКГКРИСПЖ ПУЧКОВ 

. ЗАРЯЩШЭДС ЧАСТИЦ НА ВЫХОДЕ УСКОКГГЕЕЙ 
Е.А.Вайнер, К.А.Труханов 

Институт биофизики МЗ СССР 

Использование пучков заряженных частиц требует, гаг 
правило, детального знания их характеристик, к госле.~п?| 
модно отнести: плотность тока по сеченип пучка, угловое к 
энергетическое распределение частиц. Крайне зэлэтельяо,что
бы методы измерения были неразрушающями и не возмупазтеми 
пучок, что позволяет контролировать его характеристики в 
процессе облучения. 

В литературе описано большое количество различных мето
дов, основанных на тех или иных принципах регистрами/!,2/. 

В настоящем докладе нами рассмотрена ЕОЗМОЯНОСТЬ опре
деления yno»:.>v?BX характеристик с помощью излучения Вави
ловаЧеренке.^ ;. 

Выбор излучения ВавиловаЧеренкова объясняется следую
щим: его интенсивность и угол, под которым оно испускается, 

/ зависит, как известно, от скорости и направления гЕ^зеяия 
частиц и от плотности потока, т.е. именно от тех са\нас ха
рактеристик, которые нас интересуют. Пороговый характер из
лучения упрощает регистрацию при наличии высокого фопа.без
инерционность позволяет регистрировать форму импульса с хо
рошим временным разрешением, а линейность дае? возь'.ехкость 
работать в широком диапазоне плотности тока. Наконец, го об
стоятельство, что регистрация происходит в оптическом диа
пазоне, упрощает борьбу с помехами н наводками. Болыдие 
плотности потока заряяенных частиц в пучке позволяют рабо
тать с весьма тонкими радиаторами (порядка единиц мг/см 2

). 
Регистрация возможна не только с помощью ФЭУ, но тагах фото
элементов и фотодиодов. 

В литературе описало решение отдельных задач диагности
ки пучка с помощью методов, основанных на использовании 
излучения ВавиловаЧеренкова; между тем, возможно создавать 
измерительные комплексы, основанные на едином принципе и 
обладающие рядом достоинств. 
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Прежде всего приведем исходные зависимости /3/. Угол, 
под готорнм испускается излучение ВавилсваЧеренкова.равен: 

/т* 
а интенсивность J (на единицу душны пути в радиаторе) равна 

где А  переводной коэффициент, 
/2  показатель преломления радиатора, 

£  скорость частпш, 
/Пс'- энергия покоя, 
7*  кинетическая внергия. 
Если Л> 1,4+1,5,i yrjc I , то / и <? практически пере

стают зависеть от энергии. 
Так, например, в диапазоне 525 МэВ выход излучения из 

радиатора с Л* 1,6 (слвда) меняется всего на 0,5#, а угол 
на *• 3.10 радиана. 

Интенсивность излучения пропорциональна пути частицы в 
радиаторе, что, казалось бы, долгого приводить к заметной 
зависимости выхода от угла падения пучка на плоский радиатор. 
В действительности в определенных интервалах углов выход ме
няется слабо. Так, при изменении угла паления от куля до 8° 
интенсивность растет на 1%. 

Наиболее просто измеряется ток в импульсе, датчик со
стоит из тонкого радиатора и фотоприемняка. Световой поток 
можно вывести из радиатора или через его передни) поверх
ность (в этом случае радиатор должен быть наклонен под неко
торым углом к пучку), либо через боковую грань, используя * 
полное внутреннее преломление. Первый способ предпочтитель
нее, поскольку даже если материал редиатора постепенно тем
неет под действием пучка, то это мало сказывается ввиду не
значительного оптического пути в нем. 
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Наша сборка была выполнена по первому способу, Излуче
ние ВавиловаЧеренкова регистрировалось с помощью ОЗУ16 А / . 
Световой выход был настолько велик, что налряхение на 0Э7 
приходилось поддерживать низким, чтобы не было перегрузки. 
Было найдено хорошее временное совпадение мегду ютг/льсом, 
регистрируемым цилиндром Фарадея после датчика, и фоя.юЯ 
импульса, снимаемого с ФЭУ, который работал на нагрузку,со
гласованную с кабелем, в пределах времени пягзстзггЯ сика
ла на осциллографе (порядка 30 нсек). Однако, если радиатор 
перекрывал только часть пучка, наблюдалось отчетливое запаз
дывание (или наоборот  более крутые фронты) сигнала с СЭУ 
по сравнению с интегральным током, регистрируемым цилиндром 
Фарадея. 

Получить распределения плотности тока по сечеюш пучка 
можно также двумя способами: I) скеннируя пучок с помоцьс 
радиатора небольших размеров, 2) перенося "изображение пуч
ка" с радиатора на механическую или электронную телевизион
ную систему. Нами был осуществлен второй вариант. 'Тзобране
ние пучка" со слюдяной пластинки переносилось с помет.» оп
тической системы кз линз и зеркал на ОЗУ, перед готовым на
ходилась система механической развертки SI?OOÎ '.(:U'_I. Амп../ту
да импульса ФЭУ пропорциональна плотности потом гаряаеиак 
частиц. Развертка электронного осциллографа осуществляется 
от сигнала, пропорционального координате "х" механической 
развертки, а сигнал с ФЭУ подается на ось у осциллографа.На 
экране осциллографа возникает гребенка импульсов, ЕЫСОТЭ ко
торых пропорциональна плотности потока заряженных частиц. 
При изменении координаты "У " механической разЕертки появля
ются картинки распределения плотности потока Е других сече
ниях. Более удобно использовать электронную телевизионную 
систему с кваэистереоскопическнм представлением информация 
на экране. 

Радиатор системы измерения распределения пучка по сече
нию и системы измерения полного тока мохет быть единым, что 
упрощает конструкцию. • 
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Измерение углового распределения основано на использо
вании свойств направленности излучения ВавиловаЧеренкова. 
Прд этом если радиатор имеет достаточно высокий п. , то да
же при сравнительно нлзких энергиях, как отмечалось вкие, 
угол йлязск к предгльному ^ v v ' ' " 0 С К 0 Л Ь К

У расходимость 
пуч?а много иеныпг &xft) , то угловое распределение потока 
заряженных части1

, 't ( f ) однозначно связано с угловым 
распределением кадучсшм ?1аш1ЛоваЧеренкоЕо 7 ( f ) . Изме

рял последнее, можно ньг.г;; 4 ( / ) . Для повышения точнос
ти желательно г.рименлть радиаторы малой толщины и о налим 
^ , чтооы уг.елымть рассеяние. Кроме того, необходимо тща
тельно предупреждать возможную деформацию радиатора. Само 
Езмерек;;е углового распределения излучения ВавиловаЧереп
кова лтияется достаточно простой задачей и неоднократно опи
сано Б литературе. Поэтому здесь ми на этом останавливаться 
не Судом. 

Перейдем к методу получения энергетического распределе
ния пучка. Следует отметить, что подобные методы неразрушав
щего измерения этой характеристики пучка, насколько нам из
вестно, отсутствовали. Известен метод, предложенный Джен
ьэтнгсом и др. /Ь/ и позднее повторенный в работах /6/, но 
без ссылок на работу Дженшшгса, в котором для определения 
средней энергии квазимоноэнергетического пучка снимается за
висимость У от t , в затем участок прямой пропорциональ
ности экстраполируется к нулевой интенсивности и по показа
телю преломления в этой точке определяется средняя энергия 
пучка. 

В действительности, как нами было показано ранее / 7 / 
представляет интерес как раз нелинейный участок зависимости, 
поскольку по нему можно найти энергетическое распределение 
пучка. 

Уравнение, которое связывает интенсивность излучения 
ВавиловаЧеренкова с показателем преломления, для нашегб • 
случая записывается гак: 

Атлк j 
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где 4 /jtj- распределение пучка по скорости, и является ин
тегральным уравнением Вольтерра первого рола. 

Решая его, получим: 

Нахождение производных экспериментально я?меряемах ве
личин принадлежат, как известно, к так называемым некоррект
ным (или плохо обусловленным) задачам. Однако за последние 
годы разработаны весьма эффективные методы их решения. 

При проверке предложенного метода в качестве газа  ра
диатора был использован пропан; свет собирался с помощью оп
тической системы, близкой к той, которая использовалась чача 
для измерения распределения пучка по сечению. По ходу свето
вых лучей были введены два дополнительных "колена" для луч
шеи защиты ФЗУ от рассеянного тормозного излучения пучка. 

Начиная с анергий порядка нескольких МэВ0 первой произ
водной в решении чашо пренебречь. 

•toтематическая обработка осуществлялась с помощью про
граммы, корректно вычислявшей вторую производную по В.К.Ива
нову. 

При ошибке в измерении интенсивности порядка 12Я и 
давления в газовой камерерадиаторе порядка 11,5^ относи
тельную ошибку в определении потока в данном участке спект
ра можно оценить в 510$. 

Повышение точности не встречает принципиальных трудно
стей. 

Таким образом, по излучению ВавиловаЧеренкова действи
тельно можно определять интересующие характеристики пучка, 
причем неразруь апдим образом. Следует отметить, что по ре
зультатам измерений можно уточнять показания соответствую
щих датчиков. Так, зная энергетическое распределение, можно 
ввести уточнения в показания черенковских датчиков плотности 
тока • углового распределения. По результатам измерения уг
лового iопределения можно в свою очередь уточнить показания 
датчика энергетического распределения • т.д. Это особенно 
удобно, если предусмотреть работу с ЭВМ "on line ". 
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I3IJCHCTHIH Ф0Н1ИРСЗЛНИЯ РАВНШЕИШХ 1(ШЯ 
ОБНУЧЕНИЙ ЛУЭ ДШ ИССЛЕДОВАНИЯ "БЫСТРОПРОГНКДПИХ 

ПРВДЕССОЗ 

Виноградов К.А. 

Московский «нженерноЗязическяй институт 

Исследования в области импульсного радиолиза и изучение 
короткоживущих радиационных дефектов в полупроводниках с ис 

пользованием ЛУЭ поставили задачу создания специальных сис

тем формирования электронных полей облучения, которые потно 
высокой равномерности и большого коэффициента использования 
пучка (КИП) доланы обладать быстродействием сравнимым с дли

тельностью протекания исследуемых процессов  1С + I C T ^ C . 
Существующие системы сканирования [ l  * J не удовлетворяет 
требованиям быстродействия, а различные устройства рассеяния 
пучка [ б ] либо имеют малый КИП, либо не позволяет регулиро

вать геометрию полей облучения. 
£пя решения задачи былч разработаны дв.1 варианта систем 

формирования. Устройство первое системы.в далькейсем называ

емой импульсной показано нл Рис .1 . Импульсный магнит I в со

четании с секторными магнитами с противоположно направленны

ми постоянными нолями 2 и 3 образуют систему параллельного 
•переноса пучка (СПГО1) с переменной геометрией. Эта система 
сканирует пучок по рассеивателю 4 установленному на входе 
отражающего экрана образованного двумя неподвижными цилинд

рическими поверхностями 5 и двумя подвига1 а вогнутыми по

верхностями вращения 6. Форма псаерхно^и стважакщего гкра

на рассчитывается на максимальный КИП и равн.верность доз

ного поля. Регулирование размеров поля облучения осуществля

ется перемещением боковых экранов при соответствующем изме

нении амплитуда импульсного магнитного поля. 
Преимуществом использования С1ШП в качестве устройства 

сканирования является возможность уменьшения хроматической 
аберрации магнитной оптики, что вахяо для повышения равно

мерности поля облучения при наличии виутриимцульсной модуля
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Ряс.I. Импульсная система формирования 
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Ряс.2. Статяческая система формирования 
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ции энергии резонансных ЛУЭ и, кроме того, постоянство угла 
влета частиц в мишень, что позволяет получать равнопескае 
дозные поля в глубине мишени. 

Основная задача в создании г.шульсноГ: сксте:лы сканирова
ния с использованием СПИЛ заключается в синтезе кск|яг;т.ацг2 
магнитных нолей обеспечивающих ахромат;!ч:;ость устг^иот?. г. 
независимость коэффициентов матрицы передачи СПИЛ от величин* 
поля импульсного м'1гнита. Кусочнолинейные апрскси^ации всех 
границ магнитов искались методами нелике;;кого програ^ро^.акля 
с ограничениями по всем геометрическим параметра..; СППП. Мини
мизировалась линейная дисперсия и колебания вертикального 
увеличения, исходя из требования пятипроцентной неразнсмеркос
ти поля облучения. Поля секторных магнитов апротаетярсвались 
треугольной зависимостью, а реальные границы полюсов находи
лись экспериментально по совпадению моделируемой виртуальной 
границы поля с расчетной. 

Разработанная импульсная стстема рассчиттна на получение 
полей облучения с максимальными размерами 300x50 мм для энер
гии электронов лежалей в диапазоне 1*10 МэВ. СППП имеет длину 
по пучку 35 см, радиус поворота частиц в импульсно.: магните 
16 см, в постоянном  14,5 см и поля в зазорах соответствен?" 
0,21 Т и 0,23 Т. 

Минимальное время формирования поля облучения определяется 
двумя факторами. Первый связан с дискретностью пучка резонанс
ных ускорителей, которая приводит к неравномерности дозы ЕДОЛЬ 
развертки. В 10сантиметровом диапазоне ВЧпитания при разме
ре поля 300 мм и неравномерности 5% время сканирования ограни
чено величиной 510 с. Второй фактор связан с предельными 
временами коммутации тока импульсного магнита. Основным комму
тирующим элементом генератора импульсов строчной развертки яв
ляется тиратрон TD1I7C0/25 работающий в рекиме переналрязе
ния, что позволяет формировать фронт импульса тока за К с. 
Реализация более быстродействующих систем сканирования явля
ется трудной технической задачей и, повидимому, ке целесо
образна. 

Импульсный магнит имеет рамную конструкцию и выполнен из 
феррита марки 300 нн. Его обмотка состоит из двух витков, пи
тается током до 1500 А и имеет индуктивность 0,5*10~° Гн. КИП 
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в импульсной системе ограничивается потерями в стенках отра
жавшего экрана и равен 85%. 

Разработанное устройство позволяет исследовать процессы с 
характерными временами до 10 с. Это значение получено с уче
том того, что время формирования должно быть значительно мень
ше длительности этих процессов для исключения ошибок измере
ния. 

Для проведения исследований более быстрых процессов разра
ботана статическая система формирования (Рис.2). Пучок уско
,.:тедя, ЕзакмсдейстЕуя с системой рассеивателей 1,4.5 и отрл
хающим экраном ?., увеличивается в диаметре до 5С мм и приоб
ретает равномерное распределение плотности тока по сечению. 
Сформированные таким образом пучок преобразуется дублетом 
кагнзтных квадгупольных линз 3 до требуемого размера. Пре
имуществом такого способа форкирования помимо его независи
мости от времени является возможность регулирования размеров 
лодя облучения по двум координатам. 

Для получения большого КИП важно согласовать эмиттанс пуч
ка формирующего экрана с акцентансом дублета. С этой целью 
были изготовлены квадруполи специальной конструкции имеющие 
апертуру 16 см, сирину ярма 10 см и максамапныЯ градиент 
3,5 Т/м. Для уменыления эмиттанса пучка формирователя не его 
выходе была установлена решетка из коаксиальных 4 и радиаль
ных 5 медных экранов толщиной 0,09 г/см . Это позволило с 
незначительными потерями уменьшить частный эмиттанс содержа
щий ВСП частиц за счет его перераспределения в фазовом объе
ме. Настройка формирующего экрана на максимальный КИП и рав
номерность достигалась взаимным перемещением с помощью меха
низма дистанционного управления четырех рассеивателей 4 ус
тановленных вдоль оси пучка. Разработанная статическая сис
тема имеет КИП 60& при неравномерности поля облучения 10#. 
Потери частиц распределены следующим образом: потери в фор
мирователе  20#; частицы лежащие за границей изодозы с 
уровнен 0,9  15%; потери в дублете при максимальном поле об
лучения диаметром 30 см  Ъ%. 

На Рис.3 представлены полученные расчетным путем методом 
МонтеКарло необходимые для оценки глубинных распределений 
дозы зависимости среднего поперечного и продольного импульса 
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частлц v координаты ноля облучения для энергетического 
спектрк . •p.i.!.oi. 1С''. 

:Ir Pro. . .;;•.. r:j33K>j а;л p'̂ .CT'iEieMj J>IB;SC.;. гости ICIII от 
равномерное ги воля облучения при различных соотношениях сто
po:i :LueH8li для плоского рассеиз&теля, формирующего экрана 
и стегача^кса с»;с;те1.щ. 

" ^ .•°'>.'г'>"1Т '.•.:! <'Л o:icTesa £ормирования нарушение изохрои
=cc7L -у,.», х. „^JJXXIII ..млени пропорционально квадрату раз
мера дозного поля и для 30 см равно 10 с. Из этого следует, 
что в силу .:J.. очное та скорости распространения сигнала в ми
сеяя каруееяие изохронности не накладывает ограничения на 
область применения устройства. 

Контроль характеристик полей облучения обеих систем осу
ществлялся датчиком распределения плотности тока предетавляю
цим собою цепочку из 40 ионизационных воздушных камер нане
сенных на тонкую пластику из стеклопластика. Две такие взаимо
перпендикуляркые пластины длиной 30 см могут независимо пере
мещаться по всему полю облучения. Сигналы с ионизационных ка
мер поступают на запоминающие емкости, которые опрашиваются 
электроннып коммутатором в промежутке между импульсами тока 
ускорителя. Распределение индицируется на экране осциллографа 
в виде гистограммы. Ошибка измерения не превышает 6$. 
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132ЛВТСМАТИЧБСКИЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА НА ЭНЕРГИЮ ЭЛЕКТРОНОВ 

ДО 5 МЭВ* 

А.В.Анютин, А.П.Волков, В.Н.Марков, В.М.Светлов 

Московский инженернофизический институт 

При эксплуатации линейного ускорителя Электр снов (Л7Э) не

обходимо иметь оперативную информацию об.энергетическом спект

ре частиц. Практически пригодным для этой пел>: прибором может 
быть магнитный анализатор с автоматическим увеличением тока 
магнита и регистрацией энергетического спектра РЙ экране ос

циллографа. В работе Г13 описав магнитный анализатор с пита

нием обмотки электромагнита от автотрансформатора с электро

приводом. Напряжение, пропорциональное току через обмотку 
электромагнита, подается на вход усилителя горизонтальной 
развертки. Одновременно на вход усилителя вертикального от

клонения через схему формирования спектра полаются импульсы 
. напряжения с амплитудой, пропорциональней току электронов. В 

настоящей работе рассматривается способ формирования спектра 
с автомагическим увеличением тока магнита кепосрелстэаяко от 
генератора пилообразного напряжения осциллографа и индикаци

ей спектра синхронно с разверткой на экране осцлллогрзфа. Б 
этом случае ток магнита не контролируется к, всладстзги боль

Г шой индуктивности обмотки электромагнита, может отлетаться от 
линейной функции. 

На рис. I приведена принципиальная схема питания электро

магнита. В зависимости от положения переключателя $1 регули

ровка тока магнита'производится азтемггичаски или i:y":: у::. „£ла 
регулировки тока использован составной транзу.стос Т1Г2, управ

ляемый пилообразным напряжением с осциллограф CI—iiS. "гнея— 
мальный ток магнита ограничивается амплитудой пилообразного 
напряжения и составляет 1о = Б80мА. Сигнал с то к л .'':::• v-ir.v.z 
(ЦФ) подается через, п:'.ко?и:' детектор СТ.Л нк ас;...г ••'.•. . ::,': -у-тг.. 
осциллогрвфа. .г;итг.нг.с c::o:.is ;cy :;oc:ri :;ej;H ст i ,:::v:::.^ по ове

янного тока £15. ]ixn анализа спе.ктса пучка элц:::_;с;:.;з, угне

тенных до энергии 5 КэВ. необходимо повысить напряжение ист оч

ника и амплитуду пилообразного напряжения до SO £. 
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Рас.1 . Дранщшиальвая схема витания алектромагнита. 

Зависимость тока, протекающего в цепи электромагнита в 
автоматическом режиме (рис. 2 ) , от времени имеет вид [21* 

где V=R/L  отношений сопротивления обмотки магнита к ее 
жадукмшносиг; Т  время анализа спектра. 

Ъ^,5/У 
Рис.2. Изменение тока через обмотки электромагнита во временя. 
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]Лрм часто активной нагрузке: 
I(t)Iot/T. W 

Тогда . _ ^ t 

Al(t) 1WUt) *I0 (£  f^pj w 
Анализ выражения (З) показывает, что вторым членом правой 
части можно пренебречь при t>fcH*tM MH +2,5/SJ , «ю 

.  ±_ д. / _ i r "i (4) 
Тогда, U I = I 0 / V T =COnSt , т .е . погрешность в определении 
энергии, вызванная задержкой в нарастании тока магнита косит 
систематический характер, ж ее можно учесть при построении 
спектра, 

Конетруктивяо магнитный анализатор выполмк на основе по
люсных наконечников (секторы с центральвым умом, равным 90°), 
обеспечивающими показатель спада магнитного поля от П = 0,5 
д'о П = 0,7 в зависимости от радиуса равновесной орбиты. В 
качестве токоприемника используется цилиндр Серадчк с отвер
стием D . 

О выборе диаметра отверстия токоприемника D . Очевидно. 
анализатор спектра должен обеспечивать минимальные потери пуч
ка электронов, особенно для слаботочных ускорителей. Рассмот
рим траектории движения частиц в анализаторе спектра (рис.3). 
Для упрощения будем считать, что радиальное а вертикальное 
движение электронов^ взаимно независимы, и отсутствует неодно
родность поля в начале и в конце магнита. 

Испытание анализатора спектра проведено на ...УЭ Эсм диапа
зона (модели УЗШ). Внешний пучок имеет диаметр d=2|r?l =3мы 
и угол расходимости Jj*u.tL+ = I D . На входе в магнит пучок 
электронов в сечении представляет собой круг диаметром L,4 мм. 
С учетом пролетных расстояний £. = 140 мм, С = 40 мм , при 
h = 0,7, ^ = 215 мм, анализируемый пучок имеет размеры [ 3 ] : 
2|fjl = 8,4 мм; Х\1з\ = 3,0 мм. При абсолютной погрешности 
измерения исходных параметров: AOJ = ^ 0,5 мм, д<£ = ± 30' , 
АГк »tO,I; аГ= ± 5 мм, г максимальная погрешность в опреде
ления размеров анализируемого пучка составляет: }д 1^1 1.2 ки 
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itrr

Рис.3. Траектории движения электронов в анализаторе спектра. 

и |&<У= 1,0 мм. Следовательно, чтобы избежать потери внешнего 
пучка, следует выбрать D= 2|f»l + 2|л1~з[ = II км. При по
казателе спада магнитного поля п  0,5 ( ^ = 180 мм) (41 : 
£|(}1=2.12д| = 5,2 мм, т.е. размеры пучка электронов практи
чески не изменяются до и после магнита. При h= О —2|^|=2,7мм. 
A|2j|= 11,2 мм. В этом случае для избежания потерь внешнего 
пучка отверстие токоприемника необходимо делать вытянутым в 
вертикальном направлении. Неплохие результаты дает магнитный 
анализатор с п, = 0 в со скосам на краях (©). При П = 0 и 
б = 28°: l l f*j | «• X\t%\ = 5,5 мм. Таким образом, для изме
рительных целей предпочтительней иметь магнит с показателем 
спада магнитного поля п = О, а для целей транспортировки внеш
него пучка: г» = С,5 или п = 0 и ©= 28°. 

Градуировка анализатора спектра проведена по пробегу элек
тронов в веществе [ 5 ] . В этом случае регулировка и регистра
ция тока осуществлялась вручную резшгторами MJki. и прибором 
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ЦЧЪН . Для размагничивания полюсов магнита еспользоЕался 
переключатель £ 2 . Датчиком энергий служил цилиндр Сера^ея 
с набором тонких алюминиевых дисков [6J . Экспериментальная 
зависиыость кинетической энергки электронов от тока магната 
имеет линейный характер в диапазоне энергий от W = 100 кэЗ 
до W = 1,4 МэВ и аппроксимируется выражением 

где W  кинетическая энергия электронов в МэЭ; Г„ ток 
магнита в А. Относительная погрешность измерения энергии 
составляет 15% и определяется в основном разрешающей способ

ностью магнитного анализатора S
S

IQZ (При п = 0 и 0 = 3 м и 

SW). 
На ряс.4 приведен энергетический спентр внешнего пучка 

ЛУЭ модели УЗШ. Спектр снят при однократной запуске пило

образного напряжения при Т = 18 с. Сопротивление v ивдуктив

96* в 1 

\f г-V • ч / 
1

— . 
" ^ 

\ 

\ 1 \ 

1 \ У 

If 
Рис.4. Энергетичес тМ спектр ЛУЗ. модели У315» при номиналь

ном режиме работы, 
•ость обмотки электромагнита R = 23 Они Ь > 4,6 Г, соот

ветственно. Тогда Т = 1,4 C..IHMMS <,0 кА. д ! * Ю мА. Таким 
образом, спектр изображен без искажений, начиная с v^,= ХкэЗ, 
и смещав влево на &ir 16 иэВ, Первый пик спектра соответст

вует эмргая иажекщш, точное значение которой определить 
трудно, т.к. функции *'(И») • \fo{I„) вначале имеют неливей
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ный характер. Последний пик спектра соответствует энергия 
W+AWCI>= 1,22 МэВ. При Т = 2 с. : t H = 0.96 с.Д И Ж 1 Л = 334мА, 
д1 = 88 MA;Wcn= 534 кэз, 6 ^ = 140 кэВ. Отметим, что суммар
ный ток по всем импульсам, измеренный после анализатора спект
ра, равен полному току внешнего пучка. ' то свидетельствует о 
качественной юстировке анализатора спектра. 

О шборе емкости конденсатора пикового детектора С . Оче
видно, для того, чтобы не пропустить ни одного импульса тока 
при исследовании спектра внешнего пучка, необходимо , чтобы 
время разряда конденсатора емкостью С было меньше длительнос
ти интервала времени между импульсами тока Z . Однако, спектр 

при этом будет линейчатым. Определим верхнюю границу вели
чины емносги конденсатора. Зависимость тока разряда пикового 
детектора от времени t 

iMi.e"*,
 ( 6 ) 

где R  входное сопротивление осциллографа; t e  амплчтуда 
тока при t , = 0 . Зададимся условием, чтобы погрешность в из
мерен/л энергии в спектре, вызванная конечным временем разря
да конденсатора не превосходила C,l£ , и временем разряда 
конденсатора до уровня 0,< ь. (t2 = RC&i 0 ,0 . Тогда , 
реоая совместно уравнения (2),(5),(6). получим 

A=9RC, ( 7 ) 

где A = 0,(C<?wT/I o щ Для рассматриваемого случая 
( R = I Мом, Т = 18 е., 1 0 = 0,88 A, VW = 1 МэВ)С= 35вф 
Так"как *£ = 680 мкс, то за время разряда конденсатора до 
уровня 0,1 Цэ будет пропущено 147 импульсов тока внешнего 
пучка. При С = 6,8 нф будет пропущено 23 импульса. Эта вели
чи а кала, так как минимальная толщина линии луча осциллог
раф (л2.»1 мм) соответствует tJ =330 импутьсам тока. 

В заключенге отметим, чго в большинстве практических слу
чаях t « T z погрешность, вызванная автоматическим увеличением 
тока «art а от генератора пилообразного напряжения не превы
шает погрешности измерений на осциллографе. 
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133. Кзкепчнге энергии пучка тормозного излучения 
г.ткротронэ различинг.к 1',»то.ягт 

Общепринятым в нястояке время средством измерения эпгрпга 

тормозного пучкя электронных ускорителей является кякеря типа РП 

НБС. Результаты гпадуиг.опг.а 'это!* кпмсры, приведенные различны

ми автогаки | ! , 2 , 4 J • имеют систематическое расхотаенве в 

ооластл граничных энергий спектра более 10 ИэВ. Это расхождение 

вызвало необходимость уточнения чувствительности камеры Р2, что 

ляет тозусетооть умньпять погрешность градуировки дозиметри

ческой аппаратуры на тормозной излучении, а такхе надеиее про

вести опенку ТОЧНОСТИ расчета чувствительности квантометрог. 

Уточнение чувствительности камзпн PP. бнло проведено с по

иоаья кялсриметре, как прибора, обеспечивающего наибольшую) точ

вость при достаточной мощности пучка и на базе ускорителя типа 

икротрон, пучок которого по сравнению с пучком бетатрона имеет 

большую ичзяность прг той яе стабильности граничной энергии 

спектра, о по сравнению с сильноточными ускорителями типа линей

ных икееет боияуо стабильность анергия. 

Был использован кикротрон во втором режиме, при котором 

.энергия электронов составляла 16,2+0,3 ЫэВ со стабильностью во 

времени в течение измерений не хуже ± 0 , 1 ^ . Диаметр пучка элект

ронов га м»оени не превышал 3 им, что позволило обеспечить ка

чественное *ормировввие пучка тормозного «злучения, при кото

рой ореол пучка на фотопленке не превышал I ми в весте распо

ложения измерительной аппаратуры. 
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В состав иямеритвжьяо*. аппаратуре КХСПЯЕГ: кяаораиетр, трв 

хваятометра, копия иоваэашпжной каперы тапа Р2 НЕС я толсто

стенная «оиизасионная камере. 

Калораистр полного поглощения дадаереиаиального тиса с п о г ю 

тителям» аз сашоа, размерам б 150 т 193 ми, выи откамбровав 

по ааектраческой мощности. Значенае ч»ветвите«яоств калориметри

ческой установка составам 0,140 Ом/Гк пр» средней хвалратичес

Хом отклоненва среяяего 0,9£ а неисключенном остатке систекагж

чесхой погрешности 0,(Л%. К показаниям калориметра вводалясь по

пуаэюг на неполное поглощение 0 ,5 ± 0.5Й, обратное рассеяние 

2,7 ± 0.25Й и энергия, теряемую г.ри фотоядер!Л реакциях 0 ,33 . 

Квантометрн содержали пакеты медных 9дехт;„!гов, раэьгл'.Е^ых: 

ионизационными промежутками тахам образом,  осуаиетаялос*. 

интегрирование "переходной кривой" по <|врчу; C : J * >:.KI.:.J'O 

антеграрованая Гаусса с шесты) уз ласт. Кь.тоиетр » I «кл сум

марную толщину электродов 120 им, явантокетры * 2 а И 3  по 

180 m а предполагались адентачннин. Расчетное значение чувстви

тельности квантометров еоставадо 0,531 икКл/^я при вычисленном 

отношения массовых тормозных способностей меда а воздуха 0,74i' uu. 

Копая камеры Р2 была отхзяяброванв во ШИИИ им. £.И.Ченае

«еева для излучения пеэвя137 а кобальта60, а также на о .  а 

тронв в дяапазоне граничных энергий спектра 24,5  44,5 \',эЗ; 

кроме того во ВНИИМ была измерены размеры » вес отдельных частей 

камера [ з )для введения поправки, учитывающей жх отклонение от 

параметров камеры Р24, принимает* за стандартные. Результи

рующая поправка в диапазоне энергий 650 МэЗ изменялась от 1,1 

до 0,7$ и была определена с вогрешяостью + О,.
7

?!. Лля пезкя я 

кобальте поправка была пронята равной ± I?.' Значения чувспятегь

ностя камеры ?2 умножались также на коэдагааеяты 1,002 ( для 

пезия ) и 0,962 ( лля кобальта), учитывающие различие в коэф
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фвттевтах перехода от элспозютоннеЯ доги к переносу энергии, 
применявшихся в НЕС ( 2,959 Дж/Нм".Р + 1,5% для цезия; 
3,391 J V I / \ P i I .?* лля кобальта) ш во ШИШ (2,966 Дж/ м".? 
для пезия; 3,261 ДжЛгР. для кобальта). 

Как видно из рисунка, в диапазоне энергий свыше 10 МэЬ имеет

ся систематическое расхождение между разными оргониэяпиями, хотя 
я не внхоляаее за пределы гарантированной погрешности, но цоетя

гвгаее '^.. 
1?я излучения кобальта повторная аттеотвпяя во ВНИИМ показала 

«учшее совпадение с LlJ но для цезия расхищение увеличилось 
ш дахе вышло эа пределы гарантируемой погрешности. Правда, для 
излучения кобальта и пеэшя поправка, учитывающая неидентичность 
копий нвмер Р2 экземпляру Р24, не установлена и расхождение 
может быть приписано погрешности принятого нами значения поправ

ки. Таким образом, в неопределенность, связанная с использова

вшей результатов камбровни по пеэи» к кобальту для определения 
чувствительностл камеры, дополнительно потребовала проведения 
независимой калибровки камеры F2 на микротрона с помощью абсо

лютного метола. 

Толстостенная камера, имеющая одинаковую с камерон Р2 тол

щину перетлел стенлв, и, следовательно, зависимость о"/ энергии, 
использовалась в качестве промезэточного стандарта np.i калибровке 
камеры ?2 и квлнтометров по калориметру ввиду ряда преимуществ: 
меньшего Яокового тока, проходной емкости и др. 

Калиброака проводилась с камеройсвидетелем по общепринятой 
методике. Погрешность мониторироввния оиенивалвсь по стабильнос

ти отношения зарядов, собранных в толстостенной камере и камере

свидетеле. Среднее квадратическое отклонение одного измерения 
составило 0,33 в течение часа. В течение недели указанное отноше

ние зарядов вреднее для ряда измерения в течение дня) изменя

лось в пределах не более £ 0,<$. 
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Чувствительность толстостенной камеры, порученная сравнении 
с калориметром, составила 0,901 мкКл/Еа ± 2,7Л ( для говерятель

ной вероятности 95?), при этом среднее квадрэтическое отклонение 
результате равно 0,9?!. 

Чувствительность каперы РЯ была определена равной 2,365 
мкКл/Лн ± 2,3* ( для доверительной вероятности 95?). С уч.ттсм 
поправки 1,008 на отклонение параметров копла калибруемой камеры 
от экземпляра F24, чувствительность камеры рт4 СОСТВЕИЛЭ 
2,404 мкКдДж. Это значение находится мемгу результатами HFC 
( 2,435) и ?ТИ им. ИскИе ( 2,335), отличаясь от них соответствен

но на  1,3 и 2,9$. Таким обрезом погрешность определения чувст

вительности камеры 2,ЗЙ следует признать надежно установленнной." 

Чувствительность квантометров JW I , Я , 3 были измерены рав

ными 0,533, 0,541, я 0,548 мкКл/Дк, соответственно с погрешностью 
2,ЕЙ, которая определялась в основном погрешностью калабровкя 
толстостенной камеры. Причем разницу чувствительносте? квантомет

ров И 2 и Я 3 нельзя обменить неточностью устчноакп заборов: 
расчеты показывают, что при достигнутой точности установки сред

ней величины первого зазора j l"i ряэнииэ в чулствителиюстях 
квантометров не должна превыша*» 0,7Й. 

Эти измерения Пили полоуенн з основу аттестация пегпоР o'f-

чественной метрологической установки на основе микротрона, позво

ляющей опепроизводить и передавать размер елинщы энергия пучка 
ii погрешность») 2,375, достаточной для последующего решения задач 
градуировки дозиметрической аппаратуры в единицах энергии пучка, 
переноса энергии и экспозиционной лозы. 

Авторы шраявют большую благодарность Скотникову В.В. за 
обсуждение результатов, ценные замечания и поиощь в аттестапии 
установки с кикротронок. 
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ftfC. 

Р';ЗУЛЬТРТЫ калибровки камер типа РЯ, привеценные к пара

метрам P.'.-i в яяяпазоне энергий свыше 6 МэВ с покоаьк. 
С  сиинтилляплонного спектрам. NB5. • кчлорикетроЛ'И 

Л  кзлорнкетгя 'ТО то.Яо**е>, ***  кйлоритетра ГНИИМ 
им.МеРпелеевв, К  квлнтогетра Электротехническое лаборатории 
Токяо, • , кплогимстрп (настоящая работа), и для излучения 
пезля я кобальта: О грэ^итовяя полостная камера MUS , 
. X и Х  первая и повторная аттестации во Т1ИШ. Сллотная 
линия  наиллчзее приближение по паннкм /V3^f , пзчктир 
по лапнст» ТА, заштрихована область гаронт»руемой погрешности 
калориметра ВНИИ.!. 
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