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1. Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70

Тип ускорителя Электронный, 
на бегущей 
волне

Средний ток пучка 450 мкА

Импульсный ток 
пучка

250 мА

Длительность 
сгустков

6 мкс

Частота следования 
сгустков

300 Гц

Скважность 556



2. Радиационная установка

Фото кругового конвейера установки

Конвейер предназначен для 

получения входной дозы в объектах 

от 3 до 100 кГр при мощности дозы 

около 3 кГр в секунду. 

Исследовательские работы по 

облучению объектов требуют 

меньших доз и меньших мощностей 

доз. Решалась задача увеличения 

диапазона доз и мощностей доз без 

влияния на текущий технологический 

процесс. Требуется получить 

однородные дозы менее 3 кГр, что не 

возможно осуществить на конвейере. 

Получение больших доз (более 1 Ггр) 

при заданной мощности дозы связано 

с проблемой перегрева облученного 

материала при медленном движении 

на конвейере.



3. Особенности облучения объектов

Слева - характерная пологая форма профиля поверхностной дозы, 

вызванная рассеянием на фольге и ростом угла отклонения пучка, 

где Xm – ширина однородной дозы по ГОСТ, а X0 -ширина пучка; 

Получение однородной дозы требует расширения развертки за пределы 

объекта, что ведет к потерям пучка на амплитудах отклонения при сканировании;

Справа - измеренный профиль поверхностной дозы облучения на установке



4. Особенности процессов облучения

Схема расположения зон облучения: 

Зона 1 – зона получения малых доз,

для облучения используется верхний луч;

Зона 2 – зона получения больших доз,

для облучения используется нижний луч, 

уходящий под конвейер.



5. Программа Beam Scanning

Ввод данных для расчета

- параметры пучка ускорителя
- параметры работы установки (частота   
следования сгустков,  ток и трехмерный 
профиль поля магнита системы 
развертки, скорость конвейера и проч.)
--параметры мишени (плотность, 
размеры, свойства вещества и проч.)

Расчет распределения 
пучка по поверхности 

коробки

- вычисление 
траекторий 
макроэлектронов в 
раструбе
- расчет рассеяния на 
фольге вывода

Расчет проникновения пучка 
вглубь материала:

- расчет рассеяния и потерь 
энергии         частицами в 
объеме вещества
- учет частиц, покидающих 
вещество
- учет частиц, оставшихся в 
веществе
(зарядовая доза)

Результаты вычислений 
программы

- данные по распределению 
дозы по объему коробки

- данные по КПД и каналам 
потерь энергии



6. Получение малых доз и 
малых мощностей доз

Для получения зависимости дозы, поглощаемой объектом на стене, от времени облучения 

был проведен опыт с использованием ферросульфатных дозиметров Фрике. Для этого на 

стенде, изображенном на рисунке слева были закреплены 10 дозиметров Фрике, а также 

подвешены пленочные дозиметры СО  ПД(Э)-1/10 для определения более высоких доз.

На основании зависимостей распределения поглощенных доз на стене по горизонтали и 

вертикали создана карта поправочных коэффициентов (справа) для проведения облучения 

объектов в этой области.



7. Получение градуировочного графика 
для дозы в зоне 1
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Представлены графики зависимости поглощенной дозы объектом на стене от времени 

облучения. Измерения проведены дозиметрами Фрике и пленочными дозиметрами. По 

графикам видно, что дозиметры Фрике выходят в насыщение из-за истощения кислорода в 

пробирках при дозах около 600 Гр и далее график отклоняется от линейного роста.



8. Исследование распределения дозы 
по глубине облучаемого объекта

объект облучения для 
исследования 
распределения дозы вглубь 
объекта

распределение поглощенной дозы от 
глубины облучаемого объекта (квадраты – на 
конвейере, круги – на стене ускорительного 
зала)



9. Получение больших доз в зоне 2

Проведен тестовый опыт, который показал, что в зоне 2 (под конвейером на 

фото слева) максимальная мощность дозы составляет около 20 кГр/мин. Таким 

образом, в этой области поглощенная доза в 1 МГр может быть достигнута при 

облучении менее 1 ч. На фото справа представлена карта поправочных 

коэффициентов в зоне 2. Область однородной дозы имеет ширину около 7 см.

Перегрева объектов при воздушном охлаждении не наблюдается.



Заключение
• Для удовлетворения требований большинства экспериментов, касающихся радиационной 

трансформации материалов и радиационной стойкости, были разработаны два дополнительных 
метода облучения. В первом методе решена задача получения малых доз в объектах облучения. 
Построены градуировочные графики зависимостей поглощенной дозы в объекте, расположенном 
на задней стене ускорительного зала, от времени облучения и количества периодов развертки. 

• Второй метод предоставляет возможности для получения больших доз облучения. Несмотря на 
то, что мощность дозы в этом методе уменьшена по сравнению со штатной, при его 
использовании решается проблема перегрева объектов, что упрощает и ускоряет процесс 
получения больших доз. Получена оценка мощности дозы в этой области около 20 кГр/мин.

• Значительный плюс этих методов заключается в том, что в них используется часть пучка, которая 
при штатной работе установки теряется. Поэтому методы могут использоваться одновременно со 
штатным облучением, не нарушая регламента работ.

• Измерения показывают, что энергии электронов пучка и размеров областей с однородной дозой в 
этих методах достаточно для облучения большинства экспериментальных объектов.

• Недостатком методов является сложность совмещения исследовательских облучений и штатной 
работы установки. Необходимо разработать специальное оборудование для автоматизации 
определения дозы в исследуемых областях и проведения дозиметрии in-situ с использованием 
полупроводников. Дальнейшая разработка представленных методов предполагает модернизацию 
программного обеспечения, подключение программы расчета «BEAM SCANNING» и программы 
управления ускорителем на базе одного и того же компьютера, который будет автоматизировать 
процессы планирования и проведения эксперимента и также определяnm дозы облученных 
объектов.



Спасибо за внимание!


