РЕФЕРАТ
Отчет 104 с., 27 рис., 2 табл., 1 прил., 92 источника
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ТЛД ДОЗИМЕТР, АЛМАЗНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ
МОНОКРИСТАЛЛ, ДОЗИМЕТРИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОЕКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Основная цель данного этапа обобщение и оценка результатов
исследований.
Проведено обоснование методов термолюминесцентных свойств алмаза
и дозиметрических свойств чувствительных элементов алмазных детекторов.
Исследования образцов алмазных дозиметров, включающие входной анализ
алмазного материала на содержание основных примесей и дефектов структуры
проводилось

с

применением

фотопроводимости,

методов

рентгенографии

и

спектроскопии

поглощения

двулучепреломления,

и

методов

измерения дозиметрических характеристик образцов, а также детальный
анализ кривых свечения с применением метода частичной расчистки спектров
термолюминесценции.
Примененные методы определения примесного состава образцов
являются традиционными и не затратными, в то же время, позволяют детально
описать состав основных примесей кристаллов. Метод частичной расчистки
кривых свечения позволил определить энергии активации всех компонент
спектров термолюминесценции.
Для установки измерения кривых свечения были использованы
фотоумножители высокой чувствительности с предельно низкими значениями
фоновых токов, что позволило измерять сигналы от малых накопленных доз
облучения вплоть до уровня фонового излучения на рабочем месте. Для
выделения

сигнала

термолюминесценции

в

установке

был

применен

оптимизированный оптический фильтр.
Создание

кристаллов

с

необходимыми

термолюминесцентными

свойствами обеспечено современными методами: НРНТ, CVD.
трансформации

одних

дефектов

в

другие

применялся

Для
метод

высокотемпературного

отжига

со

стабилизацией

давлением,

а

также

вакуумный высокотемпературный отжиг, метод который существенно меняет
структуру кристаллов.
Проведено

обобщение

результатов

исследований

и

оценка

эффективности полученных результатов в сравнении с современным научнотехническим уровнем. Исследованы серии алмазных образцов с заданными
уровнями примесей по азоту от 0.1 ppm до 1 ppm. Образцы в созданных
различных сериях имеют схожие дозиметрические характеристики и простой
для обработки вид кривой свечения, что существенно упрощает процедуру
калибровки.
В ходе проведенных исследований термолюминесценции природных и
синтетических образцов алмаза проведено обобщение результатов:
1) Определена энергия активации (5.5-6.0 эВ) термолюминесцентных центров
с помощью аппроксимации экспериментального термолюминесцентного
сигнала

теоретической

кривой

свечения.

Температура

максимального

высвечивания в созданных образцах составляет 490 К. Дозиметры на основе
созданных алмазных образцов надежно измеряют ионизирующее излучение до
1 Гр.
2) Увеличение примеси C-центра до уровня 1 ppm значительно ослабляет
термолюминесцентный сигнал. При этом насыщение термолюминесцентного
сигнала происходит при уровне облучения 0.1 Гр.
3)

Дозиметрические

характеристики

чувствительности

и

линейности

улучшаются при вакуумном высокотемпературном отжиге (20 минут при
температуре 1500° C), а также при вакуумном высокотемпературном отжиге со
стабилизацией давлением (10 минут при температуре 1700° C). Увеличение
диапазона линейности происходит вследствие наработки компенсирующей
примеси (H3-центр), вследствие накопления которой в объеме кристалла
электрического заряда обоих знаков и обеспечения квазинейтральности
кристалла.

В результате исследований сформулированы требования к алмазному
материалу чувствительного элемента для дозиметра гамма-излучений и
изготовлен термолюминесцентный дозиметр, который позволяет стабильно
измерять дозы ионизирующего излучения до 10 Зв. Эксперимент по
облучению от естественного радиационного фона показал возможность
измерения дозы ∼ 20 мкЗв. Проведены испытания хранения информации о
полученной

дозе

доз,

ослабления

термолюминесцентного

сигнала

не

обнаружено в течение 30 дней после облучения. Исследования показали
принципиальную возможность значительно увеличить диапазон измерения доз
облучения. Дозиметр имеет сходные дозиметрические характеристики с
серийно выпускаемыми термолюминесцентными дозиметрами, такими как
ДТГ-4, ТЛД-100 на основе фторида лития, ТЛД-500к на основе оксида
алюминия.
Проведен анализ выполнения требований технического задания на НИР.
Работа выполнена в полном объеме и поставленные цели НИР достигнуты.
Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала при
внедрении в производство средств индивидуального дозиметрического
контроля. Высокая технико-экономическая оценка рыночного потенциала при
внедрении в производство средств индивидуального дозиметрического
контроля на основе синтетического алмазного

материала обусловлена

следующими причинами:
1) Рынок для ТЛД дозиметрии охватывает широкую область научной и
производственной деятельности:
− предприятия ядерного топливного цикла;
− атомные станции;
− утилизация и хранение радиоактивных отходов;
− научно-исследовательские институты, занимающиеся проблемами ядерной
физики и ядерными технологиями;
− радиационный контроль населения;
− военные применения;

− медицина и др.
2) Ожидаемые преимущества чувствительного элемента на основе
алмаза:
− радиационная стойкость - благодаря структуре алмаза этот материал на два
порядка превышает радиационную стойкость кремния, имеет высокую
радиационную стойкость к быстрым нейтронам 1014 н/см2 и выше,
радиационная стойкость по гамма излучению 1 Гград;
− точность измерения - точность измерения дозы 10% обеспечивается особой
кристаллической структурой алмаза;
− долговременная эксплуатация - ресурс изделия не ограничен благодаря
высокопрочной структуре алмаза;
− эксплуатации в агрессивных средах - алмаз химически инертен;
− механическая прочность.
3) Разработанные чувствительные элементы на основе алмазного
материала по сравнению с материалами на основе LiF, которые используются
в настоящее время в ТЛД дозиметрии (ДПГ-02, ДПС-11, ДПГ-03) при
производстве дозиметров должны обеспечить:
− снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по точности измерения на 20%:
− снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по стабильности измерений на 35%;
− увеличить срок эксплуатации в 5-10 раз;
− снизить эксплуатационные расходы в 2 раза.
4) По прогнозам представленным в открытой печати в ближайшее три
года ожидается существенное удешевление синтетического алмазного
материала, используемого для изготовления чувствительных элементов
дозиметров.
На данном этапе разработан проект технического задания на проведение
ОКР «Создание опытного образца термолюминесцентного дозиметра на
основе синтетического алмазного материала».

Проведено описание технических условий для достижения техникоэкономических показателей.
Проведена адаптация пакета прикладных программ алмазного гамма
спектрометра для расчета дозовых характеристик ТЛ дозиметра.
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ВВЕДЕНИЕ
Дозиметрия ионизирующих излучений есть актуальная проблема для
ядерной энергетики,

технологий переработки и утилизации отработанного

ядерного топлива, радиационного мониторинга населения и окружающей
среды.

В

настоящее

время,

в

условиях

неуклонного

расширения

использования атомной энергии, установок с ядерными двигателями,
использование ядерных излучений в промышленности, медицине и других
отраслях актуальна разработка необходимых мероприятий, направленных на
совершенствование нормативного, методического и приборного обеспечения
радиационного контроля, осуществление организационных и технических
мероприятий, обеспечивающих уменьшение дозы ионизирующего излучения
от внешнего и внутреннего облучения персонала на предприятиях топливного
ядерного цикла, защиты персонала при работе с ионизирующим и
радиоактивным излучении.
В дозиметрии ионизирующих излучений в настоящее время применяется
несколько различных типов детекторов. Наиболее распространенными
дозиметрами накопительного типа для дозиметрического контроля персонала
и аварийной дозиметрии являются термолюминесцентные дозиметры (ТЛД). В
настоящее время в России широко используются на основе LiF (ТЛД-100,
ДТГ-4), AI2O3(ТЛДо 500) и SiO2 (ИКС). Одним из широко используемых
средств индивидуального текущего и аварийного дозиметрического контроля
является радиотермолюминесцентные дозиметры ТЛД (ГОСТ Р МЭК 106693). В настоящее время в ТЛД дозиметрах используются активированные
добавками

вещества,

надолго

запасающих

энергию,

переданную

им

излучением, и освобождающих ее при нагревании в виде фотонов
термолюминесценции. В современных модификациях этот метод обладает
очень широким диапазоном по дозам – от 10 мкЗв до 1,0 Зв по
индивидуальной эквивалентной дозе и от 0,1 до 50 Гр по поглощенной дозе.
Это позволяет использовать его одновременно для текущего и аварийного
контроля. Чувствительный элемент на основе алмаза позволит обеспечить

такой диапазон. Кроме того, алмазный чувствительный элемент, благодаря
высокопрочной алмазной структуре материала детектора, его химической
инертности и высокой радиационной стойкости, обеспечит более высокую
надежность, по сравнению с существующими аналогами, измерений доз гамма
излучения в системах индивидуального дозиметрического контроля, точный
радиационный мониторинг и высокую точность измерений дозовых нагрузок,
а также

возможность долговременной

эксплуатации

и

многократных

циклических измерений в агрессивных средах и в условиях высоких полей
радиации.
Алмаз является привлекательным материалом для дозиметрических
приложений по ряду причин [1]. Алмаз чрезвычайно прочный, химически
инертный и обладает высокой радиационной стойкостью. Атомный номер
алмаза (Z=6) близок к эффективному номеру мягкой человеческой ткани
(Z=7.4)[2]. В течение последних лет в лабораториях достигнут значительный
прогресс по искусственному созданию кристаллов алмаза высокого качества,
сравнимого с лучшими природными образцами, а в некоторых лабораториях и
превосходящих их. В настоящее время освоены методики по получению
коммерчески доступных алмазов с заданным количеством и характером
примесных дефектов, что важно для задач термолюминесцентной дозиметрии.
На

данном

этапе

выполнено

обобщение

результатов

научно-

исследовательской работы по исследованию термолюминесценции алмаза и
возможности создания ТЛ дозиметра на его основе, выработаны рекомендации
по использованию результатов данной работы в области атомной энергетики и
индивидуального

дозиметрического

контроля,

проведена

технико-

экономическая оценка рыночного потенциала при внедрении в производство
данного

дозиметра.

термолюминесцентных

Проведено
свойств

обоснование
алмаза

и

методов

исследования

дозиметрических

свойств

чувствительных элементов алмазных образцов. Проведена оценка полноты
решения задачи и достижения поставленных целей НИР.

В рамках научно-исследовательской работы сделаны следующие
основные работы:
1) Проведен аналитический обзор состояния проблемы.
2) Разработан эскизный проект и на его основе создана экспериментальная
установка по исследованию термолюминесценции алмазных образцов и
регистрации кривых свечения, проведена модернизация экспериментальной
установки с целью получения возможности регистрации фонового излучения.
3) Разработан эскизный проект и на его основе создан макет корпуса
дозиметра для соответствия дозы облучения алмазным образцом дозе,
набираемой алмазным образцом.
4) Выполнено исследование термолюминесценции серии природных и
искусственных образцов с различным характером и количеством дефектов
наиболее часто встречаемых в алмазах.
5) Выполнено исследование дозиметрических свойств детекторов с алмазными
чувствительными элементами, таких как линейность в диапазоне облучаемых
доз, хранение сигнала о дозе во времени, точность дозиметра.
6) Создана партия алмазных образцов с одинаковыми дозиметрическими
характеристиками. Показаны пути улучшения данных характеристик.
7) Разработаны методические рекомендации по требованиям к примесному
составу алмазного материала для чувствительного элемента.
8) Разработана расчетная имитационная модель чувствительного элемента ТЛ
дозиметра.
9) Изготовлен дозиметр на базе разработанного материала
Общий вид дозиметра приведен на рисунке 1. На рисунке 2 представлен
корпус детектора, пластина корпуса и чувствительный алмазный элемент. На
рисунке 3 представлен корпус детектора, пластина корпуса и чувствительный
алмазный элемент в сравнении с пятикопеечной монетой. На рисунке 4
представлен чувствительный элемент.

Рисунок 1 - Общий вид дозиметра (корпус)

Рисунок 2 - Корпус детектора, пластина корпуса и чувствительный алмазный
элемент в пластине корпуса

Рисунок 3 - Корпус детектора, пластина корпуса и чувствительный алмазный
элемент в пластине корпуса

Рисунок 4 - Чувствительный элемент дозиметра
1 Обоснование методов исследования термолюминесцентных свойств
алмаза и дозиметрических свойств чувствительных элементов алмазных
образцов
Выбор

алмаза

термолюминесцентного

в

качестве

дозиметра

в

чувствительного

данной

работе

элемента

обусловлен

как

исключительными свойствами самого алмаза и развитием технологий
получения

высокочистого

алмазного

материала,

так

и

обширными

исследованиями,

посвященными

возможности

создания

алмазного

термолюминесцентного дозиметрического детектора.
Исследования термолюминесценции алмаза проводятся с 40х гг XX века
и идут параллельно с развитием теории термостимулированных процессов. В
статье [3] (C. V. Raman, 1944 г.) изучается люминесценция алмаза под
воздействием УФ и рентгеновского излучения, а также возникшая после
облучения остаточная фосфоресценция. В работе [4] (V. Chandrasekharan,
1946) описывается возникновение яркого голубого свечения алмаза при
нагреве образцов, облученных УФ и рентгеновским излучением, до
температуры около 540K.

Начиная с 80-х гг., с развитием технологии

получения искусственного алмазного материала, появляется значительный
интерес к алмазным детекторам ионизирующего излучения[5-10], в том числе
и

как

ТЛ

дозиметра.

термолюминесцентной

В

работах

чувствительностью

[5,6]

показано,

обладают

наилучшей

алмазы

с

низким

содержанием азота (тип IIа). Исследования показали, что наличие примеси
бора около 0.2 ppm в синтетическом кристалле ведет к увеличению как
чувствительности,

так

и

линейности

ТЛ

отклика

в

сравнении

с

нелегированными кристаллами. Проводились исследования, показывающие,
что при увеличении примеси азота до 100 ppm в практически полностью
пропадает термолюминесцентный сигнал. Образец, имеющий примесь азота на
уровне 1 ppm и содержание бора около 0.2 ppm, показал линейную
зависимость отклика от полученной дозы в диапазоне от 1 до 100 Гр. В работе
[11] исследовался термолюминесцентный отклик синтетического алмаза с
уровнем примесей по азоту <5 ppm и по бору <2 ppm на воздействие альфа,
бета и гамма излучения. При этом диапазон линейности для бета и гамма
излучения составлял от 0.005 до 5 Гр. В работах [12-27] проведены
исследования,

посвященные

изучению

термолюминесцентных

свойств

алмазов, полученных CVD методом. Интерес к данному методу обусловлен
лучшим контролем содержания примесей по сравнению с HTHP методом и
возможностью

выращивать

тонкие

слои

кристалла

с

заданными

геометрическими размерами. Среди последних работ следует отметить работы
посвященные изучению влияния скорости облучения образцов [28-33] и
энергии падающего излучения [33] на термолюминесцентный отклик
алмазного кристалла.
Впервые теорию теплового высвобождения электронов разработали
Рэндалл

и

Вилкинс

[34].

Данная

теория

основана

на

следующих

предположениях:
1) Электроны в центрах захвата имеют максвелловское распределение по
энергиям и вероятность высвобождения подчиняется закону Аррениуса,
, где E – энергия активации центра, множитель s носит название
частотного фактора.
2) Вероятность перезахвата высвобожденных электронов пренебрежимо
мала. В данном случае

(n – число захваченных электронов в момент

времени t).
3) Все высвобожденные носители заряда люминесцируют на центрах
рекомбинации.
4) Время жизни электронов в зоне проводимости пренебрежимо мало, т.е. в
ней не происходит накопление электрического заряда.
5) Эффективность люминесценции на центрах рекомбинации не зависит от
температуры.
6) Концентрация центров захвата и рекомбинации также не зависит от
температуры.
Исходя из этого можно написать выражение для интенсивности
термолюминесценции:
В случае линейного нагрева и . ( и – константы).
Данное выражение задает форму так называемой кривой свечения. Ее
вид для случая одного центра захвата и одного центра рекомбинации приведен
на рисунке 5.

По оси х отложены градусы в Кельвинах; значения параметров: E=1 эВ, s=1013с-1,
концентрация носителей нормирована на единицу

Рисунок 5 – График теоретической кривой свечения ()
Исходя из простой модели термолюминесценции, можно сделать вывод,
что интенсивность излучения будет зависеть от концентрации носителей,
попавших в центры захвата. А так как число рожденных электронно-дырочных
пар прямо пропорционально интенсивности ионизирующего излучения, то по
площади кривой свечения можно определить накопленную радиационную
дозу.

Данный

принцип

лежит

в

основе

широко

распространенных

термолюминесцентных дозиметров
Как правило, термолюминесцентные кривые свечения имеют больше
чем один пик и, следовательно, вероятно, что высвобожденный электрон будет
перезахвачен на другой центр, а не рекомбинирует. В последствие данная
модель была дополнена введением дополнительных электронных уровней и
непрерывного распределения центров захвата, что обширно освещено в
литературе [35,36]. В то же время существенно отметить, что первоначальный
фундаментальный подход остался неизменным.
Рэндалл и Вилкинс дали следующее объяснение частотному фактору s.
Если воспринимать центр захвата как потенциальную яму, то s – произведение
частоты, с которой захваченный электрон ударяется об потенциальный барьер,
на коэффициент отражения. С другой точки зрения , где

– плотность

состояний в зоне проводимости, – сечение захвата электронов, а – тепловая
скорость.
Согласно [37] процесс заполнения родившимися под действием
ионизирующего излучения носителями заряда центров захвата для условии
одного

центра

захвата

и

одного

центра

следующими уравнениями :
(1)

рекомбинации

описывается

Здесь

– скорость генерации электрон-дырочных пар,

- концентрация

электронов в зоне проводимости, - концентрация дырок в валентной зоне, и
соответственно концентрации захваченных электронов и дырок,

и

концентрации доступных электронных и дырочных центров захвата,

–

коэффициент рекомбинации, и - коэффициенты захвата электронов и дырок
соответственно. Видно, что даже для упрощенной модели с одним центром
захвата и одним центром рекомбинации существует 8 параметров (, , , , , , ).
Стоит отметить, что система (1) в общем виде не имеет аналитического
решения.
Несмотря на то, что термостимулированные явления изучаются уже
несколько десятилетий некоторые аномальные экспериментальные результаты
не находят объяснения [38]:
1) Предэкспоненциальный множитель s получается либо слишком
большим, либо слишком малым.
2) Необычно большие значения E, которые часто сопровождаются
чрезмерно большими значениями s.
3) В

некоторых

системах

кинетические

параметры

зависят

от

облученной дозы и иногда в значительной степени сильно
непредсказуемы.
Увеличение примеси азота до 100 ppm в свою очередь практически
полностью

снижает

термолюминесцентный

сигнал.

Это,

вероятно,

обусловлено увеличением времени жизни родившихся под воздействием
ионизирующего излучения носителей заряда с уменьшением количества
примесей. Образец, имеющий примесь азота на уровне 1 ppm и содержание
бора около 0.2 ppm показал линейную зависимость отклика от полученной
дозы

в

диапазоне от

1

до

100 Гр. В работе [39]

исследовался

термолюминесцентный отклик синтетического алмаза с уровнем примесей по
азоту <5 ppm и по бору <2 ppm на воздействие альфа, бета и гамма излучения.

Был обнаружен диапазон линейности для бета и гамма излучения от 0.005 до 5
Гр (рисунок 6).

Рисунок 6 - Линейность дозиметров в диапазоне облучаемых доз до и после
высокотемпературного отжига

Существуют

исследования,

посвященные

изучению

термолюминесцентных свойств алмазов, полученных CVD методом [40-55].
Интерес к данному методу обусловлен лучшим контролем содержания
примесей по сравнению с HTHP методом и возможностью выращивать тонкие
слои кристалла с заданными геометрическими размерами. Такие алмазные
пленки в последнее время получили распространение в качестве детекторов
ионизирующего излучения. В частности, в работах [40,41] исследовалась
термолюминесценция

образцов

облучались бета источником

поликристалического

алмаза.

Образцы

90

Sr/90Y с интенсивностью 0.194 мГр/c с дозами

от 60 мГр до 3 Гр (данный диапазон покрывает значения доз используемых в
медицинских приложениях). Алмазы показали высокую стабильность, а
некоторые из них – линейность в исследуемом диапазоне доз. В статье [44]
сообщается

о

диапазоне

линейности

отклика

термолюминесцентного

дозиметра на основе алмазной CVD пластины свыше 20 Гр при облучении
источником

90

Sr/90Y с интенсивностью 0.16 Гр/мин, свыше 30 Гр при

облучении рентгеновским излучением с максимальной энергией фотонов 45
kV и интенсивностью дозы 6.13 Гр/мин и свыше 16 Гр при облучении гамма
источником

60

Co с интенсивностью 1.398 Гр/мин, что сравнимо с серийными

ТЛ дозиметрами. На рисунке 7 показана линейность отклика дозиметра при
облучении гамма источником.

Рисунок 7– График линейного отклика дозиметра при облучении гамма
источником 60Co с интенсивностью 1.398 Гр/мин [44]

Помимо линейности, важным с точки зрения дозиметрии является
способность хранения образцами накопленного сигнала дозы в течение
длительного периода времени. В работе [45] сообщается, что какого-либо
значительного ослабления термолюминесцентного сигнала при хранении
образцов в нормальных условиях не наблюдается в течение месяца. Однако
некоторые центры захвата могут серьезно ухудшать характеристику хранения
сигнала во времени [48,49,53]. В то же время под действием видимого света
термолюминесцентный сигнал стирается [52-56]. Следует отметить, что при
проведении измерений важным является устранение воздействия на образцы
света от внешних источников. С другой стороны, для измерения сигнала,
полученной алмазом дозы, можно использовать оптическое, а не тепловое
возбуждение захваченных носителей заряда [55].
Помимо работ, посвященных использованию алмаза в качестве
дозиметра для рентгеновского, бета и гамма излучения, имеются исследования
в области создания ультрафиолетового термолюминесцентного детектора [5759]. В данном спектральном диапазоне алмазный детектор также проявляет
высокую чувствительность и стабильную воспроизводимость сигнала. В то же
время,

отмечается,

ультрафиолетового

что

термолюминесцентный

дозиметра

зависит

от

отклик

определенных

алмазного
дефектов

кристаллической решетки и примесей, что, в частности может определяться
положением Рамановского пика и его соответствующей полушириной.
Также были проведены исследования по термолюминесценции алмаза,
легированного никелем [60]. Примеси никеля, как правило, возникают в
образцах, выращенных по HTHP технологии. Изучаемые образцы показали
высокую чувствительность и линейность в диапазоне доз облучения от 30 до

700 Гр. Однако, при комнатной температуре накопленный сигнал существенно
ослабляется со временем. Аналогичные результаты получены для алмазов,
легированных

бором

[61].

На

рисунке

8

показано

ослабление

термолюминесцентного сигнала со временем образца, легированного никелем.
Кроме

исследования

собственно

термолюминесценции

алмаза,

проводились измерения токов, возникающих из-за теплового возбуждения
захваченных центров. Данный процесс мало подходит для дозиметрии, однако
обладает несколько большей чувствительностью и позволяет определять
необходимые для моделирования термолюминесцентных процессов значения
параметров, таких как энергия активации центров захвата и частотный фактор
[62,63].

Рисунок 8 – График ослабления термолюминесцентного сигнала во времени
при хранении образца при температуре T=300 K и в отсутствии внешних
источников света [60]

Проведено исследование образца природного IIа алмаза и CVD алмаз
при облучении рентгеновским излучением и ультрафиолетом при помощи
дейтериевой лампы. Из графиков видно, что структура пиков в спектрах
термолюминесценции и термостимулированных токов несколько различна
(рисунок 9).
Публикации недавнего времени посвящены также изучению влияния
скорости облучения образцов [64-69] и энергии падающего излучения [69] на
термолюминесцентный отклик алмазного кристалла. Стоит отметить, что
данные исследования имеют отношение к методике термолюминесцентной
дозиметрии вообще. В работах показано, что для проведения точных
дозиметрических измерений следует учитывать мощность дозы облучения и
энергетический спектр. В работе [66] исследовался термолюминесцентный
отклик CVD алмаза при облучении образца рентгеновским источником со

скоростями от 0.7 до 100 Гр/мин и энергией фотонов 45 кэВ. Также была
построена модель облучения в предположении, что алмаз имеет один центр
захвата носителей и один центр рекомбинации.
сплошная линия - IIа алмаз, CVD алмаз при облучении рентгеновским
излучением - пунктир и ультрафиолетом при помощи дейтериевой лампы
(E07) -точки
Рисунок 9 – График спектров термолюминесценции и
термостимулированных токов

Численно решалась система кинетических уравнений (*), при этом были
выбраны следующие параметры: энергия активации E=0.79 эВ, частотный
фактор s=5.9105 c-1, вероятность захвата электронов A= см-3с-1, коэффициент
рекомбинации

Ar=

см-3с-1,

вероятность

захвата

дырок

Ah=4

см-3с-1,

концентрация центров захвата Ne=2.5 см-3 и Nh=3см-3. Данная модель показала,
что

самый

высокий

термолюминесцентный

отклик

получается

при

наименьшей скорости облучения. На рисунке 10 показана площадь под пиком
кривой свечения, рассчитанная теоретически и экспериментально.

Рисунок 10 – График зависимости площади под кривой свечения от скорости
облучения алмазного образца. Модель и эксперимент

Из графика видно, что влияние скорости облучения на отклик сигнала
сильно проявляется при малых дозах облучения. Данная зависимость может
быть обусловлена разной степенью проявления процессов захвата и
рекомбинации электронов, находящихся в зоне проводимости, для разных
скоростей облучения.
Еще из работ по термолюминесценции алмаза можно выделить
исследования искусственных образцов, полученных методом определенных

углеродосодержащих взрывчатых веществ в металлической камере [70,71]. В
результате получается порошок из кристаллов алмаза диаметром несколько
нанометров. Данный алмазный порошок также проявляет дозиметрические
характеристики.
В целом можно заключить, что термолюминесцентный детектор на базе
алмаза в перспективе может найти широкое применение в различных
дозиметрических

приложениях.

Он

обладает

рядом

преимуществ

по

сравнению с широко распространенными дозиметрами на основе LiF (ДТГ-4,
TLD-100 и др.):
1) Кривая свечения алмаза как правило имеет более простую форму, чем у
детектора на базе фторида лития (рисунок 11), что значительно
упрощает

моделирование

термолюминесцентных

процессов

и

калибровку дозиметра.

Рисунок 11– График спектра термолюминесценции алмаза (сплошная линия) и
LiF (пунктир) [47]

2) На некоторых алмазных образцах достигнута в несколько раз большая
чувствительность, чем на дозиметрах на основе LiF [64] и диапазон
линейности до 700 Гр [59] (для сравнения диапазон линейности
дозиметра ДТГ-4 5*10-5 - 1,5 Гр).
3) Достигнуто

высокое

кристаллическое

качество

производимого

алмазного материала (содержание примесей на уровне 1 ppb [72]), что
позволяет

создавать

образцы

с

заданными

дозиметрическими

характеристиками.
4) Химическая инертность алмаза позволяет использовать алмазный
детектор в различных активных средах, что наряду с тканевой
эквивалентностью алмаза важно для медицинских приложений.

5) Механическая

и

радиационная

стойкость

алмаза

существенно

увеличивает ресурс работы данного термолюминесцентного дозиметра.
Несмотря на прогресс в исследовании термолюминесценции алмаза,
стоит отметить, что не разработаны в достаточной мере критерии отбора
образцов. В ряде работ [44,73] отмечается, что кристаллы, выращенные при
различных условиях, имеют различные отклики термолюминесцентного
сигнала. В то же время в виду большого разнообразия встречаемых в алмазах
дефектов структуры и примесей, влияние дефектных центров алмазных
кристаллов на такие дозиметрические характеристики, как чувствительность,
стабильность,

линейность

в

диапазоне

облучаемых

доз

и

хранение

накопленного сигнала все еще требуют дополнительного изучения.
В данной работе проводились комплексные методы исследования
образцов алмазных дозиметров, включающие входной анализ алмазного
материала на содержание основных примесей и дефектов структуры с
применением методов спектроскопии поглощения и фотопроводимости,
рентгенографии и двулучепреломления, методов измерения дозиметрических
характеристик образцов, а также детальный анализ кривых свечения с
применением метода частичной расчистки спектров термолюминесценции.
Полученные данные позволили ассоциировать отдельные пики кривых
свечения с определенными дефектами кристаллов, что дало возможность
создавать образцы термолюминесцентных дозиметров высокого качества.
Примененные методы определения примесного состава образцов
являются традиционными и не затратными, в то же время, позволяют детально
описать состав основных примесей кристаллов. Метод частичной расчистки
кривых свечения позволил определить энергии активации всех компонент
спектров термолюминесценции.
Набор дозы осуществлялся с использованием источника рентгеновского
излучения, причем было доказано, что накопленная доза определяется с
хорошей точностью. Полученные результаты при этом практически совпадают
для случая облучения образцов на гамма-источниках. Однако использование

рентгеновского

источника

позволило

более

оперативно

проводить

исследования, при этом была обеспечена максимальная радиационная
безопасность персонала.
Для установки измерения кривых свечения были использованы
фотоумножители высокой чувствительности с предельно низкими значениями
фоновых токов, что позволило измерять сигналы от малых накопленных доз
облучения вплоть до уровня фонового излучения на рабочем месте. Для
выделения

сигнала

термолюминесценции

в

установке

был

применен

оптимизированный оптический фильтр.
Создание

кристаллов

с

необходимыми

термолюминесцентными

свойствами обеспечено современными методами: НРНТ, CVD.

В данной

работе кристаллы для дозиметров изготовлялись в ФБНГУ «ТИСНУМ». В
настоящее время ФБНГУ «ТИСНУМ» является одним из лидеров разработки
синтетического алмазного материала в России и имеет опыт создания алмазов
с

заданным

примесным

и

дефектным

составом.

Применение

высокотемпературного отжига со стабилизацией давлением приводит к
трансформации одних дефектов в другие. Этот метод также важен для
получения нужных термолюминесцентных свойств алмаза и осуществлялся
сотрудниками

ФГБНУ

«ТИСНУМ».

Исследования,

проведенные

с

природными образцами, показали, что наиболее пригодными для работы в
качестве

чувствительных

элементов

термолюминесцентных

дозиметров

являются алмазы с содержанием именно H3-центра, которые могут быть
получены отжигом со стабилизацией давлением кристаллов алмаза.
В

настоящее

время

широко

применяется

вакуумный

высокотемпературный отжиг, метод который существенно меняет структуру
кристаллов. Известно, что в результате отжига происходит наработка вакансий
и образование комплексных дефектов. Последние существенно влияют на
термолюминесцентные свойства кристаллов.
Одним из этапов проведения работ является диагностика и методика
отбора алмазного материала. К наиболее часто встречающимся в образцах

природных и синтетических алмазов дефектам можно отнести примеси азота
(A, B и C – дефект), примеси бора, дислокации, вакансии и междоузлия, а
также простейшие комплексы (H3 и N3 центры).
В данный момент разработана методика отбора сырья для производства
алмазных детекторов на базе анализа спектров поглощения образцов в УФ
диапазоне. Измерение спектров поглощения в УФ-диапазоне проводилась на
управляемом спектрометрическом комплексе, на базе монохроматора МДР23.
В качестве источника излучения служила дейтериевая лампа. На рисунке 12
приведены измерения спектров некоторых образцов алмазных кристаллов.
Часть спектра поглощения, обусловленная примесями и дефектами структуры,
как правило, лежала в области 240-280 нм.
Для диагностики примесей азота в виде A, B и C-центров применяется
измерение поглощения в ИК диапазоне спектра. Данные азотные центры в
данном случае проявляются в области однофононного поглощения. C-дефект
соответствует одному атому азота, замещающему углерод в решетке. Он в
большом количестве проявлеяется в алмазах, изготовленных по HTHP методу.
Известен, как глубокий донор (свет с энергией свыше 2.2 эв может возбуждать
электроны в зоне проводимости, приводя к желтой окраске кристалла). Cцентр имеет характерный резкий пик на 1135 см-1 в спектре инфракрасного
поглощения. A-центр состоит из пары нейтральных атомов азота. В
природных алмазах наиболее часто встречается. Имеет самый сильный пик на
1282 см-1.

Рисунок 12 – График спектров поглощения образцов WX20 (красный) и
WX21(синий) в УФ-диапазоне

Картина B-центра еще до конца не изучена. Есть предположение, что он
состоит из вакансии, окруженной четырьмя атомами азота, замещающими
углерод.

B-центр

также

имеет

характерный

спектр

инфракрасного

поглощения с резким пиком на 1175 см-1. На рисунке 13 приведены спектры
ИК поглощения образцов природного алмаза.
По картине люминесценции, регистрируемой цифровой фотокамерой
при облучении образцов рентгеновским облучением контролировалась
однородность распределения примесей по всему объему.
Посредством нанесения на алмазные пластины золотых контактов
измеряются ВАХ образцов, темновые и под воздействием рентгеновского
облучения.

Измерения

ВАХ

позволяют

выявить

неоднородность

распределения примесей в образцах и наличие проводимости.
Наличие собственных дефектов кристалла и дислокаций проявляется на
картинах

двулучепреломления

образцов

в

скрещенных

линейных

поляризаторах (рисунок 14).
Рисунок 13 – График спектров ИК-поглощения образцов YY00 (синий), YY01
(красный), YY06. Видно присутствие A-центра в последнем

Рисунок 14 – Картина двулучепреломления образца алмаза EG00. Видны
области нарушения симметрии кристалла
Для

оценки

общего

качества

кристалла

применяется

метод

комбинационного рассеивания света. Основным показателем совершенства
алмаза при этом является полуширина Рамановского пика (рисунок 15).

Рисунок 15 – График спектра комбинационного рассеяния образца алмаза типа
IIb при облучении ее лазерным излучением с длиной волны 514 нм. На вставке
изображен Рамановский пик по шкале волнового числа

Итак,

для

проведения

комплексных

исследований

дефектов

кристаллической структуры алмаза и отбора алмазных пластин для
изготовления термолюминесцентных детекторов применены следующих
методов:
1) измерение поглощения излучения в ультрафиолетовом, видимом и
инфракрасном диапазоне;
2) люминесценция под воздействием рентгеновского излучения;
3) измерение вольт-амперных характеристик образцов, темновой и под
воздействием рентгеновского излучения;
4) исследование двулучепреломления кристаллов в скрещенных линейных
поляризаторах.
Вышеперечисленные методы в данной работе применялись для
исследования

термолюминесцентных свойств алмазных образцов их и

дозиметрических характеристик.
Итак,
1) В настоящее время достигнуто высокое качество алмазного материала,
производимого как HTHP, так и CVD методами, что позволяет создать
алмазы с заданным примесным и дефектным составом. При этом, исходя из
теории термостимулированных процессов, кривая свечения у детектора на
базе алмаза будет, как правило, иметь более простую форму, чем у
детектора

на

базе

фторида

лития,

что

значительно

упрощает

моделирование термолюминесцентных процессов и калибровку дозиметра.
2) Термолюминесцентные

свойства

алмазов

и

как

следствие,

дозиметрические свойства детекторов на их основе значительно зависят от
примесного и дефектного состава кристаллов. На некоторых алмазных
образцах достигнута в несколько раз большая чувствительность и диапазон
линейности., чем на дозиметрах на основе LiF
3) Поскольку определение дозы, как энергии излучения, поглощенной на
массу вещества, затруднено, то для оценки влияния ионизирующей

радиации на биологические ткани важно создание дозиметра из
тканеэквивалентного материала, к которому наиболее близок алмаз.
4) Химическая

инертность

наряду

с

механической

и

радиационной

стойкостью алмаза позволяет использовать алмазный детектор в различных
активных средах, что важно для медицинских приложений и существенно
увеличивает ресурс работы данного термолюминесцентного дозиметра.
При определении примесного состава проводились исследования
оптического

поглощения

двулучепреломления
рентгеноиндуцированной

в

ультрафиолетовой

кристаллов

в

люминесценции,

и

видимой

скрещенных

области,

поляризаторах,

комбинационного

рассеяния,

вольт-амперных характеристик, интенсивности термолюминесценции при
одинаковой облученной дозе, с различным характером и количеством
дефектов.
В качестве отправной точки данной работы являлись исследования
термолюминесценции синтетических и природных образцов с азотом в виде:
-A центра и вариацией примесного состава от 1 ppm до 10 ppm;
- B центра;
- C-центра на уровне 10 ppm;
- H3 центра.
Все образцы представляли собой пластины алмаза толщиной около 300 мкм и
площадью 5x5 мм. Данные представлены на рисунках 16 и 17.

Рисунок 16 - Термолюминесцентные спектры алмазных образцов Х20 и Ч05
Рисунок 17 - Термолюминесцентные спектры различных алмазных образцов

Как видно из рисунков 16 и 17, наибольшую интенсивность
термолюминесценции и как следствие чувствительность дозиметра проявили

образцы X05 и X20 с малым содержанием азота, либо с содержанием азота в
виде A-центра, либо с содержанием азота в виде H3 центра.
Стоит отметить, что термолюминесцентному исследованию

также

подвергались образцы EG00, EG01, EG02, EG03 EG04 высокого электронного
качества, высокой степени чистоты по примесному составу (так называемая
степень «electronic grade»), заявленный уровень примеси по азоту <5 ppb (<5
атомов азота на миллиард атомов углерода), уровень примеси по бору <1 ppb.
Данный уровень примесей стоит ниже порога обнаружения доступными
в лаборатории методами измерения поглощения в ультрафиолетовой и
инфракрасной

области.

В

тоже

время

исследование

картины

термолюминесценции показало наличие пиков в термолюминесцентном
спектре, что говорит о наличии дефектов в структуре кристаллов.
Картина двулучепреломления образцов в скрещенных поляризаторах
показала наличие в кристалле локальных напряжений, вызванных дефектами
решетки алмаза, что может говорить о том, что термолюминесцентными
центрами в алмазе являются не примеси, а собственные неидеальности
кристаллической решетки.
Данные

исследования

также

показали

направления

улучшения

термолюминесцентных свойств алмазных кристаллов. На основе результатов
этих исследований в ФГБНУ «ТИСНУМ» была заказана партия образцов с
термолюминесцентными

свойствами

характеристики

которых,

как

предварительно

исследованных

кристаллов,

предполагалось,
кристаллов.

дозиметрические

существенно
Партия

образцов

лучше
была

изготовлена методом HTHP (WX27, WX28, WX29, EG47, EG48, EG49, размер
3x3x0.3 мм) и один образец, выращен CVD методом (WX26, размер 3x3x0.5
мм).
На основе

исследований, проведенных на природных алмазах,

основным требованиям при изготовлении
дозиметра

чувствительного элемента

первоначально было низкое содержание

C-центра и большое

количество собственных дефектов решетки, таких как дефекты упаковки и

дислокации. Для исследования в образцах дефектов структуры применялся
метод рентгеноструктурного анализа.
На рисунке 18 представлены спектры термолюминесценции образцов
при их облучении дозой 20 Гр (всех, кроме WX26, его доза облучения
составила 10 Гр). Как видно из данного рисунка, наибольшую интенсивность
термолюминесцентного сигнала показал образец WX26. Особенностью
данного образца является наличие множественных центров напряженности
кристалла, что хорошо наблюдается в картине двулучепреломления.
Рисунок 18 - Спектры термолюминесценции образцов, созданных в ФГУ
«ТИСНУМ»
В работе проведено исследование диапазона линейной зависимости
отклика данных образцов от облучаемой дозы. Показано, что образцы,
изготовленные

HTHP

методом,

способны

надежно

измерять

дозы

ионизирующего излучения до 1 Гр. Образец WX26 насыщался при дозах 0.1
Гр. Насыщение образцов, вероятно, было обусловлено не столько исчерпанием
свободных центров захвата носителей заряда, источником которых служит
основная

примесь,

необходимость

в

сколько
которой

исчерпанием
возникает

компенсирующей

из-за

сохранения

примеси,
принципа

квазинейтральности.
Для увеличения количества компенсирующей примеси были созданы
образцы с примесью азота в виде C-центра на уровне 1 ppm (образцы EG4346). Однако, данные образцы насыщались при дозе в 0.5 Гр, при этом
интенсивность термолюминесцентного сигнала снижалась примерно в 30 раз.
Для улучшения дозиметрических характеристик образцов был выполнен
вакуумный высокотемпературный отжиг (20 минут при температуре 1500С).
Отжиг применялся как для образцов с содержанием азота на уровне 0.1 ppm
(WX27-29, EG47-49), так и для образцов с содержанием азота на уровне 0.1

ppm (EG43-46). В результате данного отжига происходила наработка вакансий
и образование NV дефекта (комплекс из одиночного атома азота и вакансий).
Как показали исследования с природными образцами, наиболее
пригодными

для

работы

в

качестве

чувствительных

элементов

термолюминесцентных дозиметров являются алмазы с содержанием именно
H3-центра. Поэтому некоторые синтетические образцы из вышеупомянутой
серии были подвержены высокотемпературному отжигу со стабилизацией
давлением (10 минут при температуре 1700 оC).
При данной температуре начинается процесс диффузии азота и
наработка вакансий, что приводит к трансформации С-дефекта в комплекс из
A-дефекта и вакансии (H3-центр). Наличие данного дефекта подтверждено по
спектрам рентгенолюминесценции. При этом произошло значительное
улучшение дозиметрических характеристик данных образцов, как общей
интенсивности термолюминесцентного сигнала, так и линейности в области
облучаемых доз (рисунки 19, 6).
Образец WX28 после проведения высокотемпературного отжига под
давлением

исследовался

в

качестве

экспериментального

образца

чувствительного элемента термолюминесцентного дозиметра.
Другой важной изучаемой дозиметрической характеристикой было
исследование возможности долговременного хранения алмазным образцом
информации о набранной дозе. Измерения проводились с образцом WX28
после высокотемпературного отжига под давлением. Образец многократно
облучался и выдерживался в низкофоновой камере в течение нескольких
суток, после чего производилось считывание результата. Результаты этих
измерений приведены на рисунке 20.

Рисунок 19 - Сравнение термолюминесцентных сигналов алмазных
образцов до и после высокотемпературного отжига

Рисунок 20 - Эксперимент на хранение детектором сигнала о полученной дозе
Из рисунка 20 видно, что на протяжении 7 суток не наблюдалось
ослабления термолюминесцентного сигнала. Разброс значений обусловлен
лишь ошибкой измерений, которая в данных экспериментах не превышала
10%.
Были

проведены

следующие

эксперименты

на

определение

дозиметрических характеристик алмазного дозиметра:
1) Эксперимент

на

многократное

экспериментальным
проведено

100

образцом

полных

циклов

облучение

чувствительного
дозиметра.

дозиметра
элемента.

При

этом

с
Было

точность

определения дозы составила 6.7 %.
2) С экспериментальным образцом дозиметра был проведен эксперимент
на определение дозы облучения от естественного радиационного фона.
Была измерена кривая свечения от образца с экспозицией в одну неделю
и пересчитана доза облучения.
3) Выполнено моделирование процесса накопления носителей заряда на
ловушках и процесса регистрации кривых свечения. Получено хорошее
соответствие экспериментальных и расчетных данных. Определены
основные

термолюминесцентные

параметры,

такие,

как

энергия

активации центров захвата, частотный фактор.
При проведении испытаний на термолюминесцентные свойства алмазов
и дозиметрические характеристики алмазных образцов применялись методики,
отраженные в разработанных программах: «Программа и методика испытаний
дозиметрических свойств чувствительных элементов различных алмазных
образцов»,

«Программа

термолюминесцентных
рентгеновским

и

свойств

излучением».

соответствующих протоколах.

методики
алмазов
Результаты

в

проведения
условиях
испытаний

испытаний

его

облучения

отражены

в

Для проведения испытаний был создан экспериментальный стенд. В
последствие была выполнена модернизация данного стенда для возможности
регистрации фонового гамма излучения.
При разработке чувствительного элемента дозиметра на основе алмаза
были поставлены следующие цели исследования:
1) Исследование природы термолюминесценции в алмазе, включающее в
себя определение центров захвата и рекомбинации носителей заряда,
рождающихся под действием ионизирующего излучения и их основных
физических

параметров,

определение

влияния

основных

дефектов,

встречающихся в природных и искусственных алмазах (A, B, C-центры,
комплексы H3, NV, собственные дефекты решетки, дислокации, дефекты
упаковки),

на дозиметрические характеристики детектора. Для этого было

проведено комплексное исследование алмазных кристаллов с привлечением
различных диагностик, проведено аналитическое моделирование процессов
термолюминесценции в алмазе. Данное исследование позволяет выработать
необходимые методические рекомендации к примесному составу алмазов.
2) Исследование непосредственно характеристик экспериментального
термолюминесцентного детектора с алмазным чувствительным элементом. В
качестве чувствительного элемента использовался алмаз, созданный в ФГУ
«ТИСНУМ»,

с

наилучшими

характеристиками

чувствительности

и

линейности. Проводились испытания данного детектора для определения
параметров точности определения дозы, хранения сигнала о дозе во времени,
определение дозы в результате облучения естественным радиационным
фоном.

2 Обобщение результатов исследований и оценка эффективности
полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим
уровнем
Как было указано выше, исследование термолюминесценции

в данной

работе началось с изучения различных природных образцов алмаза. Были
исследованы образцы с A, B, С, H3 центрами и особо чистые кристаллы. При
этом все образцы имели некоторую примесь собственных дефектов
кристаллической структуры. На основании проведенных исследований
природных образцов были получены следующие выводы:
1) Термолюминесценция алмаза после предварительного облучения
рентгеновским излучением наблюдалась практически во всех образцах.
2) Основной пик термолюминесценции наблюдался у всех образцов в
температурной области около 440 К, из чего можно предположить о схожей
природе термолюминесцентного центра.
3) При исследовании термолюминесценции и регистрации кривых
свечения нагрев осуществлялся до температуры 640о К. В этом случае
экспериментально показано: у всех исследуемых образцов отсутствовали
температурные пики выше 540 К.
4) Экспериментально получено, что образец с содержанием азота в виде
C-центра на уровне 10 ppm не термолюминесцирует после облучения, в то же
время образец с таким же уровнем примеси азота в виде A-центра проявляет
термолюминесцентные свойства.
5) Высокочистые образцы с заявленным уровнем примеси по азоту <5
ppb (<5 атомов азота на миллиард атомов углерода) и уровнем примеси по
бору <1 ppb показывают термолюминесцентный отклик. При этом картины
двулучепреломления показали наличие центров напряженности в кристалле.
Это означает, что термолюминесценция алмазов идет не на примесях, а на
собственных дефектах кристаллической структуры.

6) Наиболее интенсивный термолюминесцентный сигнал наблюдался у
образцов с содержанием азота в виде A-центра на уровне нескольких ppm и
примесью H3-центра.
Следующим шагом данной работы было исследование серии образцов
монокристаллического алмазного материала, специально изготовленной с
заданными характеристиками примесного состава. Было изготовлено 11
кристаллов. Размеры образцов выдерживались одинаковыми 3х3х0.3мм.
Образцы вырезались из монокристаллов большего размера или выращивались
на монокристаллических подложках.
Шесть алмазов (WX27-29, EG47-49) из исследуемой серии представляли
собой кристаллы алмаза типа IIа, которые были выращены по технологии
HPHT, и имели концентрацию азота около 0.1 ppm. В 4 других образцах
(EG43-46), также созданных по HPHT методу, концентрация азота была
увеличена до 1 ppm, при этом азот в данных образцах находился в форме Cцентра (одиночный атом азота в решетке). Еще один образец алмаза типа IIа
(WX26) был изготовлен по технологии CVD с концентрацией азота менее 0.1
ppm. Примесный состав исследуемых образцов анализировался по спектрам
поглощения в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Измерения
коэффициентов поглощения проводились на спектрофотометрах Spectrum-100
и МДР-23. Данные измерения подтвердили малое содержание примесей азота
и бора в этих кристаллах. Основными примесными центрами в исследуемых
образцах являются собственные дефекты кристаллической структуры, такие
как дефекты упаковки, дислокации и локальные напряжения в кристалле.
Наличие значительной плотности дефектов структуры кристаллов ярко
проявлялось на картинах двулучепреломления и топограммах, полученных с
помощью

рентгеноструктурного

анализа.

Также

было

проведено

аналитическое моделирование процессов накопления заряда в алмазе при
облучении и его дезактивация при нагревании.
На основании результатов исследования термолюминесценции алмазных
пластин и измерении таких дозиметрических характеристик, как линейность,

чувствительность, хранение сигнала о полученной дозе были получены
следующие выводы:
1) Температура максимального высвечивания в созданных образцах
составляет

490

К.

С

помощью

аппроксимации

экспериментального

термолюминесцентного сигнала теоретической кривой свечения определена
энергия активации термолюминесцентного центра. В данных образцах она
составила около 5.5-6 эВ. Дозиметры на основе созданных алмазных образцов
способны надежно измерять ионизирующее излучение до 1 Гр.
2) Обнаружено, что увеличение примеси C-центра до уровня 1 ppm
значительно ослабляет термолюминесцентный сигнал. При этом насыщение
термолюминесцентного сигнала происходило при уровне облучения 0.1 Гр.
3) Получено, что дозиметрические характеристики чувствительности и
линейности улучшаются при вакуумном высокотемпературном отжиге (20
минут при температуре 1500° C). В этом случае происходит трансформация
дефектов с образованием NV-центра.
4) Экспериментально показано, что к улучшению дозиметрических
характеристик

чувствительности и линейности приводит вакуумный

высокотемпературный отжиг со стабилизацией давлением (10 минут при
температуре 1700° C). В этом случае в образцах с C-центром происходит
наработка H3-центра. Увеличение диапазона линейности возникает не
вследствие уменьшения C-центра, как это наблюдалось в образцах WX27-29 и
EG47-49 по сравнению с образцами серии EG43-46, а с наработкой
компенсирующей примеси, позволяющей накапливать в объеме кристалла
электрический

заряд

обоих

знаков

и

обеспечитьквазинейтральность.

Наработанный H3-центр представляет собой такую примесь.
На основе результатов проведенных исследований для работы в качестве
чувствительного элемента термолюминесцентного дозиметра был создан
образец алмаза WX25. Данный образец также подвергался вакуумному
высокотемпературному отжигу под давлением, что способствовало наработке
H3-центра из основной азотной примеси.

Дозиметр

с

алмазным

образцом

WX25

имел

следующие

дозиметрические характеристики:
1) Дозиметр с образцом WX25 позволял стабильно измерять дозы
ионизирующего излучения до 10 Зв (рисунок 21).
Рисунок 21 - Отклик дозиметра с образцом WX25
2) Эксперимент по облучению термолюминесцентного дозиметра на базе
образца WX25 малоактивным источником ОСГИ Na22 показал возможность
измерения дозы в 5 мрад. Эксперимент с измерением дозы от фонового гамма
излучения с экспозицией в 7 дней показал, что измеренная доза составила 2
мрад.
3) Образец исследовался на возможность многократного измерения доз
облучения.

Было

проведено

100

полных

циклов

измерения

дозы

ионизирующего излучения. При этом погрешность определения дозы
составила 6.7%.

4) Проведены испытания хранения информации о полученной дозе
дозиметром с образцом WX25 . Измерения полного световыхода образца,
соответствующего набранной дозе, проводились через 1, 2, 3, 5, 10 и 30 дней
после облучения. Уменьшение термолюминесцентного сигнала не было
обнаружено.
Итак, результаты исследований чувствительных элементов природных и
синтетических алмазов, полученных в данной работе, можно обобщить
следующим образом:
1) Температура максимального высвечивания в созданных образцах
составляет 490 К. Определена энергия активации термолюминесцентного
центра с помощью аппроксимации (около 5.5-6 эВ) экспериментального
термолюминесцентного сигнала теоретической кривой свечения. Дозиметры
на основе созданных алмазных образцов способны надежно измерять
ионизирующее излучение до 1 Гр.
2) Получено, что увеличение примеси C-центра до уровня 1 ppm
значительно ослабляет термолюминесцентный сигнал. При этом насыщение
термолюминесцентного сигнала происходило при уровне облучения 0.1 Гр.
3) Показано, что дозиметрические характеристики чувствительности и
линейности улучшаются при вакуумном высокотемпературном отжиге (20
минут при температуре 1500° C). В этом случае происходит трансформация
дефектов с образованием NV-центра.
4) Улучшение дозиметрических характеристик

чувствительности и

линейности может быть обеспечено вакуумным высокотемпературным
отжигом со стабилизацией давлением (10 минут при температуре 1700° C). В
этом случае в образцах с C-центром происходит наработка H3-центра.
Увеличение диапазона линейности возникает не вследствие уменьшения Cцентра, а с наработкой компенсирующей примеси, позволяющей накапливать
в объеме кристалла электрический заряд обоих знаков и обеспечить
квазинейтральность. Наработанный H3-центр представляет собой такую
примесь.

2.1 Сравнение результатов исследований с достигнутым научнотехническим уровнем
Как было упомянуто выше в настоящее время в дозиметрии
ионизирующего

излучения

используются

различные

типы

термолюминесцентных дозиметров. Это дозиметры ДТГ-4, ТЛД-100 на основе
фторида лития, ТЛД-500к на основе оксида алюминия. Важно сравнить
основные

дозиметрические

характеристики

данных

детекторов

с

разрабатываемым детектором на основе алмаза (таблица 1). Основными
исследуемыми физическими величинами являлись диапазон измеряемых доз
облучения, ослабление накопленного сигнала во времени (фединг), точность
измерения.
Таблица 1 - Основные метрологические параметры термолюминесцентных
дозиметрических детекторов
Тип детектора

Диапазон
измеряемых доз
облучения

ДТГ-4

50,0 мкЗв - 10 Зв

ТЛД-100
ТЛД-1011
ТЛД-500к
ИКС-А
Детектор на основе
образца WX25

10 мЗв – 10 Зв
1 мЗв – 10 Зв
0.1 мЗв – 10 Зв
50 мЗв-10 Зв
50 мкЗв – 10 Зв

Ослабление сигнала
во времени

Точность измерения
дозы облучения

Не более 5% в
течение 30 суток
5 % в год
Не обнаружено
Менее 3 % в год
Нет данных
Не обнаружено в
течение 30 суток

5%
5%
5%
7.5 %
20%
6,7 %

Как видно из таблицы детектор с чувствительным элементом на базе
образца WX25 имеет сходные дозиметрические характеристики с серийно
выпускаемыми термолюминесцентными дозиметрами. Стоит отметить, что
основную

сложность

термолюминесцентного

при

разработке

детектора

вызвало

алмазного
достижение

образца

для

приемлемых

характеристик линейности в диапазоне облучаемых доз. Это обусловлено
прежде всего исчерпанием в алмазе центров захвата носителей заряда,

возникших под действием рентгеновского излучения. В этом случае основной
примесью в кристаллах является азот, уровень которого в большинстве
образцов составляет примерно 0.1-1 ppm. Увеличение данной примеси не
привело к улучшению линейности характеристик линейности. Вероятно, для
улучшения данной характеристики необходимо наличие компенсирующей
примеси для возможности захвата носителей заряда обоих знаков, чтобы не
нарушалась квазинейтральность в кристалле. В качестве данной примеси
может служить H3-центр. Наработка данного центра вызвала определенную
сложность и необходимое количество этой примеси было достигнуто только в
образце WX25. Следует отметить, что на детекторе с природным образцом
X20, в котором первоначально содержалась значительная примесь H3-центра,
насыщение сигнала происходило при дозах свыше 200 Зв. Таким образом
появляется принципиальная возможность значительно увеличить диапазон
измерения доз облучения. В то же время детекторы с образцами серии WX2729, EG47-49, с которыми не проводилась дополнительно процедура
вакуумного высокотемпературного отжига под давлением (наработка H3центров), способны стабильно измерять дозы облучения до 1 Зв, что
достаточно для большинства дозиметрических приложений.
Нижний предел измерения доз облучения обусловлен как общей
интенсивностью термолюминесцентного сигнала, так и возможностями
измерительной аппаратуры. В рамках данной работы был спроектирован и
создан экспериментальный стенд, позволяющий обеспечивать набор доз
облучения от малых (50 мкЗв) до значительных (свыше кЗв) и измерять
кривые свечения. Был проведен эксперимент по измерению дозиметром с
образцом WX25 дозы облучения, полученной только от естественного
радиационного фона с экспозицией 7 дней. Пересчитанная доза при этом
составила 20 мкЗв.
Для устранения эффектов ослабления сигнала дозиметра во времени
(фединга) была разработана методика предварительного отжига перед
измерением кривых свечения. Алмазный образец, после облучения в корпусе

детектора,

помещался

на

нагревательный

элемент.

Проводился

предварительный отжиг алмазного образца до температуры 160°С, а затем
полный отжиг до температуры 360°С и измерялась кривая свечения.
Оценивался полный световыход за время отжига.
В данной работе были исследованы различные серии алмазных образцов
с заданными уровнями примесей. Уровень примеси по азоту варьировался от
менее 0.1 ppm до 1 ppm, что близко к результатам, полученным в ведущих
лабараториях по выращиванию алмазных кристаллов. Исследуемые алмазы
выращивались HPHT и CVD методами.

При этом образцы в созданных

различных сериях имеют схожие дозиметрические характеристики и простой
для обработки вид кривой свечения, что существенно упрощает процедуру
калибровки.
Основными исследуемыми физическими величинами являлись диапазон
измеряемых доз облучения, ослабление накопленного сигнала во времени
(фединг),

точность

измерения.

Сравнение

основных

дозиметрических

характеристик серийных детекторов с разрабатываемым детектором на основе
алмаза показало, что чувствительный элемент на базе алмаза имеет сходные
дозиметрические

характеристиками

с

серийно

выпускаемыми

термолюминесцентными дозиметрами. Таким образом, со одной стороны, по
дозиметрическим характеристикам дозиметр на алмазе сравним с серийно
выпускаемыми, с другой стороны по ряду характеристик таких как
механическая прочность, химическая инертность, надежность и т. д.
превосходит серийные. Поэтому эффективность полученных результатов в
сравнении

с

современным

положительной оценки.

научно-техническим

уровнем

заслуживает

3 Анализ выполнения требований технического задания на НИР
В соответствии с пунктом 5.1.12 технического задания для проведения
работ

по

исследованию

термолюминисценции

алмазов

и

разработке

термолюминесцентного дозиметра на данной основе должен быть подготовлен
комплект из не менее чем 10 экспериментальных алмазных образцов с
различным содержанием азота (от нескольких ppb до 20 ррm), с различным
содержанием

и

характером

дефектов,

отличающихся

технологией

изготовления кристаллов(НТНР, CVD). Набор доз различного уровня
обеспечивался рентгенаппаратом.
В рамках данной работы был создан комплект из 12 экспериментальных
алмазных образцов. Одиннадцать образцов изготовлено HTHP методом. Один
образец был изготовлен CVD методом. Образцы отличались различным
характером и количеством собственных дефектов и примесей. Основной
примесью был азот. Семь образцов из серии имели примесь азота на уровне
0.1 ppm, 4 образца из серии имели примесь азота на уровне 1 ppm. Один
образец был выращен CVD методом и также имел примесь азота на уровне 0.1
ppm.
Для достижения различного характера собственных дефектов образцы из
одной партии вырезались из разных областей алмазного кристалла. Для
наработки примесных азотно-вакансионных комплексов использовались
методы

вакуумного

высокотемпературного

отжига

и

вакуумного

высокотемпературного отжига под давлением. Для оценки уровня и характера
дефектов использовались различные методики: измерение поглощения в
видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях, исследование, картин
двулучепреломления

в

скрещенных

поляризаторах,

измерение

комбинационного рассеяния, измерение спектров рентгенолюминесценции и
получение картин рентгенолюминесценции, рентгеноструктурный анализ.
Для

обеспечения

набора

доз

различного

уровня

был

создан

экспериментальный стенд. Набор доз от 0.5 мЗв до нескольких кЗв

осуществлялся на рентгенаппарате ИРИС-6. Для облучения алмазов дозами от
50 мкЗв применялся набор источников ОСГИ. Облучение алмазных образцов
производилось в специально разработанном корпусе детектора.
В соответствии с пунктом 6 технического задания созданные образцы
должны иметь следующие характеристики, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Требования, предъявляемые к алмазным образцам
№
п/п
1
2
3

Наименование
характеристик
Толщина
Линейные размеры
Количество
структурных дефектов

Единицы
измерения
мк
мм2

Числовое значение
параметров
В пределах 200-500
4x4

азот

1 ppb – 20 ppm

Допустимые
отклонения
50
0.5

Созданные в рамках данной работы алмазные образцы имеют линейные
размеры 3x3 мм и толщину 300 мк. Количество азота в созданных образцах
варьируется от 0.1 ppm до 1 ppm.
Исходя из пункта 6.1 требований технического задания, разработанный в
данной работе чувствительный элемент детектора должен обеспечивать:
1) измерение доз гамма излучения в точке экспозиции в диапазоне от 0.05 мЗв
до 10000 мЗв;
2) точность измерения дозы излучения во всем диапазоне доз не хуже 10%;
3) хранение информации о накопленной дозе в течение времени не менее
30суток при нормальных условиях;
4) многократное измерение доз гамма излучения с количеством циклов
измерения не менее 100.
Шесть созданных образцов из серий WX27-29 и EG47-49 при работе в
качестве термолюминесцентных детекторов обеспечивали измерение доз в
диапазоне от 0.05 мЗв до 1000 мЗв. Четыре образца (EG43-46) обеспечивали
возможность измерения доз от 0.01 Зв до 0.1 Зв. Дозиметр с алмазным
образцом EG43, после проведения вакуумного высокотемпературного отжига

кристалла, обеспечил возможность измерения доз от 1 мЗв до 0.3 Зв, а
дозиметр

с

образцом

WX28,

после

проведения

вакуумного

высокотемпературного отжига со стабилизацией давлением алмаза обеспечил
возможность измерения доз облучения от 50 мкЗв до 1,5 Зв. Заданный
диапазон измерения доз облучения был достигнут только на детекторе WX25,
изначально созданным с примесью H3-центра и большим количеством
собственных дефектов.
Как было сказано выше, алмазный образец для работы в качестве
чувствительного элемента термолюминесцентного дозиметра отбирался из
изготовленной партии. Основным критерием при отборе была возможность
измерения доз облучения в широком диапазоне. В дальнейшем с данным
образцом проводились эксперименты по определению точности работы
дозиметра, хранению информации о накопленной дозе облучения.
Экспериментально точность определения дозы после многократного
облучения детекторов с образцами WX27 и WX25 составила соответственно
5% и 6.7%.
В результате эксперимента по хранению детектором с образцом WX25
информации о дозе облучения за период в 30 суток ослабления полного
световыхода обнаружено не было.
Эксперименты по многократному облучению детекторов с образцами
WX25 и WX27 с количеством полных циклов измерения, равным 100 не
выявили ухудшения дозиметрических характеристик данных детекторов.
Таким образом, требования технического задания на НИР выполнены.

4 Оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей
НИР
1) Проведен аналитический обзор информационных источников,
посвященных исследованию термолюминесценции алмаза и возможностям
применения в дозиметрических приложениях. Детально изучен научный
мировой опыт по исследованию термолюминесценции и дозиметрии на основе
синтетического алмаза. Кроме того, авторы данного контракта имеют научные
разработки по детекторам ядерных излучений на основе синтетических
алмазных кристаллов. Из научных публикаций и собственного опыта авторов
следует, что алмаз в качестве чувствительного элемента детектора подходит
для решения задач термолюминесцентной дозиметрии ионизирующего
излучения. А в ряде приложений такой прибор будет просто незаменим.
2) Проведены исследования

возможности дозиметрии на алмазе

образцов природных алмазов, с различным содержанием и характером
дефектов. Анализ спектров термолюминесценции образцов алмаза показал
принципиальную возможность создания синтетических кристаллов для
термолюминесцентной дозиметрии.
3)

Разработаны

методические

рекомендации

по

проведению

комплексных исследований дефектов кристаллической структуры алмаза и
отбора алмазов для изготовления термолюминесцентных детекторов.
4) Исследование серии образцов монокристаллического алмазного
материала, изготовленной с заданными параметрами примесного состава,
показало пригодность данного материала для создания ТЛ дозиметров.
Показано, что исследованные образцы способны надежно измерять дозу до 1
Зв.
5) Показана возможность изменения примесного состава алмазного
материала при высокотемпературном технологическом отжиге. Отожженные
образцы показали улучшенные термолюминесцентные характеристики.

6) В работе продемонстрирована возможность расширения диапазона
измерения дозы излучения с использованием технологии отжига материала со
стабилизирующим давлением. При этом в алмазе происходит наработка
азотно-вакансионного центра H3, который, предположительно, является
компенсирующей примесью.
7) Показано устойчивое хранение образцами информации о накопленной
дозе, что объясняется малой плотностью мелких центров в исследованном
материале.
8) Разработаны методические рекомендации к примесному составу
алмазных образцов, создаваемых для работы в качестве чувствительных
элементов термолюминесцентных дозиметров.
9) Разработана модель чувствительного элемента ТЛ дозиметра.
Проанализированы процессы динамики носителей заряда в алмазе под
действием ионизирующего излучения.
В целом на основе данной работы можно заключить, что монокристаллы
алмаза, выращенные с соблюдением определенных условий, способны
работать в качестве чувствительных элементов термолюминесцентных
дозиметрических детекторов.
При этом дозиметрические характеристики детекторов на основе
алмазных образцов, созданных в рамках данной работы в ФГУ «ТИСНУМ»
сравнимы с серийными термолюминесцентными дозиметрами на основе LiF
(ТЛД-100, ДТГ-4), AI2O3(ТЛД-500к) и SiO2 (ИКС-А). Это дает возможность
применения дозиметров, разработанных в

рамках данной работы в ТЛ -

дозиметрии. Задача решена в полном объеме, цели НИР достигнуты и работа
по ТЛД на базе алмаза может быть продолжена в стадии ОКР.

5 Разработка рекомендаций по использованию экспериментальных
исследований в области атомной энергетики и в области индивидуального
дозиметрического контроля
В настоящее время существует насущная необходимость в полной и
достоверной информации об уровне радиационной опасности, обусловленной
испытаниями

ядерного

оружия,

деятельностью

предприятий

ядерного

топливного комплекса, радиационных аварий и инцидентов на объектах
атомной энергетики. В процессе становления и отработки ядерно-топливного
цикла происходило радиоактивное заражение не только

территории

промышленных площадок, санитарно-защитных зон, но части территории
областей далеко за пределами этих зон. Так, например, в результате аварии на
ЧАЭС в 1986 году произошло радиоактивное загрязнение большой территории.
Помимо этого существуют обширные зоны с повышенным радиоактивным
фоном естественного происхождения. Проблема радиационных загрязнений
территорий делает актуальным контроль, основанный на мониторинговых
исследованиях больших территорий и значительных масс населения. В связи с
этим актуален вопрос развития новых технических средств и методов
радиационных измерений, в соответствии с развитием представлений о
природе радиационной опасности.
В настоящее время неуклонно растет потребление энергии в мире (в
ближайшие десятилетия производство энергии может быть увеличено в 2-3
раза). Поэтому в ближайшем будущем ожидается крупномасштабное
использование атомной энергии. Наращивание ядерных мощностей требует
обеспечения

ядерной

и

радиационной

безопасности

на

всех

этапах

производственного цикла ядерных установок, их выводу из эксплуатации и
обращению с радиоактивными отходами.
Одним

из

наиболее

перспективных

направлений

дозиметрии

ионизирующих излучений является твердотельная термолюминесцентная
дозиметрия, а наиболее практичными приборами накопительного типа для

массового дозиметрического контроля населения и аварийной дозиметрии термолюминесцентные
эксплуатации,

высокой

(ТЛ)

дозиметры,

надежностью

и

обладающие

простотой

сравнительной

в

дешевизной.

Вышеизложенное определяет рекомендации данной работы по использованию
исследований

дозиметрических

характеристик

термолюминесцентных

детекторов на основе синтетического алмаза, разработке и изучению
возможностей их использования при мониторинге ядерных излучений.
Термолюминесцентные системы доз контроля широко используются на
предприятиях

ядерного

топливного

цикла,

на

атомных

станциях,

в

производстве, связанным с утилизацией и хранением радиоактивных отходов,
в исследовательских институтах и др. Типовая дозиметрическая система
может иметь в работе до 3000 ТЛ детекторов разного назначения.
Термолюминесцентный дозиметрический детектор гамма излучения на
основе алмазного материала может применяться в системах текущего
индивидуального

дозиметрического

контроля

персонала

предприятий.

Детектор отличается высокой радиационной стойкостью, а также химической
инертностью, что позволяет применять его в особых условиях и агрессивных
средах. ТЛ детектор может быть применен в серийных системах текущего
индивидуального дозиметрического контроля персонала предприятий. Для
этого в данные системы должны быть внесены соответствующие изменения в
части оптической схемы считывателя информации с дозиметра.
Изделие легко может быть совместимо с серийно выпускаемыми
системами дозиметрического контроля (например, АРМ РДК-Т производства
ОАО СНИИП г. Москва) при соответствующей доработке оптической схемы
считывателя этих систем.

Размер

детектирующего

элемента

ТЛДА

(монокристалл алмаза) должен быть идентичен размеру элементов серийных
ТЛД дозиметров (например ДТГ4). Технического обслуживания и ремонта
изделие не требует. Таким образом, систему дозиметрического контроля на
основе алмазного чувствительного элемента в области атомной энергетики и в
области индивидуального дозиметрического контроля может быть создана на

основе системам дозиметрического контроля (например, АРМ РДК-Т
производства ОАО СНИИП г. Москва) при соответствующей доработке
оптической схемы считывателя этих систем.
Термолюминесцентные дозиметры на базе алмаза могут использоваться
в военных применениях, в медицин и т. д.

6 Проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала
при внедрении в производство средств индивидуального дозиметрического
контроля.
Анализ

технико-экономической

оценки

рыночного

потенциала

проводился на основании работ [74-92].
В настоящее время создание новых материалов с заранее заданными
свойствами одна из самых актуальных проблем современного мира. Создание
опытных образцов дозиметров ядерных излучений и радиационно-стойкой
наноэлектроники

на

основе

алмазных

структур

требует

решения

нанотехнологических задач. Поэтому прежде всего технико-экономическая
оценка рыночного потенциала при внедрении ТЛД в производство тесно
связана с развитием рынка наноматериалов.
Свойства алмаза достаточно хорошо исследованы, однако области его
применения ограничены как предельным качеством материала природного
алмаза, так и размерами природных кристаллов. Осуществление возможности
получения искусственного алмазного материала значительно большего
размера и лучшего качества, а также материала с заданными характеристиками
позволит существенно расширить области его применения.
В настоящее время в ведущих научных центров за рубежом достигнуты
значительные успехи в технологии роста CVD алмаза с качеством, сравнимым
и даже превосходящим качество природных кристаллов типа IIa, IIb.
Технология получаемого в настоящее время искусственного алмазного
материала уже позволяет создавать реальные электронные приборы на его
основе.
В последние десятилетия получил развитие метод синтеза химическим
осаждением из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition (CVD) - синтез),
который позволяет выращивать алмазные материалы с поликристаллической
структурой на подложках из кремния или молибдена со скоростями роста от
нескольких

мкм/час

искусственных

CVD

до

десятков

алмазов

мкм/час.

сопоставимы

со

Электронные

свойства

свойствами

отборных

природных алмазов и, кроме того, могут быть заданы при синтезе. Стоимость
же по мере развития технологии может быть снижена в несколько раз.
Компания De Beers(Element6) синтезировала первые образцы CVD
алмазного материала с уникальными электрофизическими свойствами, на
уровне

лучших

требованиям

к

природных
материалу

образцов,
для

полностью

изготовления

удовлетворяющими

детекторов

(результаты

исследований в LLNL (Ливермор, США). В настоящее время De Beers
основала фирму DDL, которая занимается исключительно разработкой
детекторов ядерных излучений на основе алмаза.
Технология

эпитаксиального

(гомо-

и

гетеро-)

роста

алмаза

управляемого качества является процессом поатомного создания кристалла и
является нанотехнологией. Освоение технологии управления этим процессом
путем влияния, в том числе локально, на свойства алмазного кристалла дает
прямой путь к созданию двух- и трехмерных наноструктур на алмазном
кристалле. Важной частью технологии алмазных детекторов является создание
кристаллов с заданными свойствами (CVD легированного алмаза, металлов и
др.), что приводит к изменению электрофизических свойств и создания
кристаллов с нжными характеристиками. Фундаментальные и прикладные
исследования по созданию наноструктур на монокристаллическом алмазе
широким фронтом проводятся в десятках университетов США, Европейского
Союза и Японии. Во многих странах: США, Англия, Франция, Италия,
разрабатывается алмазный материал электронного качества. Рост производства
искусственных (CVD и High Pressure High Temperature (HPHT)) алмазов в
течение ряда последних лет представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 - Рост производства синтетических алмазов
В настоящее время освоены методы нанотехнологий для получения
коммерчески доступных алмазов с заданным количеством и характером
примесных дефектов, что важно для задач термолюминесцентной дозиметрии.

Как отмечалось выше, технико-экономическая оценка рыночного
потенциала при внедрении ТЛД в производство тесно связана с развитием
рынка наноматериалов. Адекватным показателем экономической значимости
нанотехнологий служат объемы рынков. В этом случае важно оценить объем
этого рынка в ближайшем будущем, но при этом следует отметить, что в
настоящее время такая оценка имеет весьма оценочный характер. В случае
успеха нанотехнологии обеспечат значительный, но с трудом поддающийся
количественной оценке вклад в усовершенствование многих существующих
продуктов и позволят наладить производство совершенно новых.
Большинство прогнозов рынка нанотехнологий было подготовлено в
начале 2000-х гг. с временным горизонтом до 2015 г [74]. Наиболее известная
цифра по будущему рынку нанотехнологий опубликована в 2001 г.
Национальным научным фондом США (National Science Foundation –
NSF), который оценил мировой рынок нанотехнологической продукции в 1
трлн долл. к 2015 г. [80]. В зависимости от определения нанотехнологий и их
вклада в стоимость конечного продукта, а также степени оптимизма другие
многочисленные прогнозы варьируются от умеренной суммы в 150 млрд долл.
к 2010 г. [81] до 2.6 трлн долл. к 2014 г. [82]. Последний, самый
оптимистический, сценарий предполагает, что рынок нанотехнологических
продуктов будет больше ожидаемого объема рынка информационных и
коммуникационных

технологий

и

десятикратно

превзойдет

будущий

биотехнологический рынок.
На рисунке 23 показаны прогнозы по данным из нескольких источников.
Они значительно различаются, но сходятся в том, что стремительный рост
рынка нанотехнологической продукции стартует именно в наши дни.

Рисунок 23 - Прогнозы мирового рынка нанотехнологий (млрд. долл.) [74]

Названные выше цифры показывают возможное направление развития
рынка нанотехнологий, но недостаточны для его глубокого анализа. Lux
Research и NSF постарались разложить показатели по отдельным областям
нанотехнологий: компания Lux Research проанализировала пятилетний период
прошлого (1999–2003), а NSF назвал ожидаемые в будущем прорывные
направления на мировом рынке нанотехнологий общим объемом в 1 трлн
долл. к 2015 г. (рисунок 24).

Рисунок 24 - Мировой рынок нанотехнологий за период 1999-2003гг. и
прогноз на 2012 г.(млрд.долл.) [74]

Из рисунка 24 видно, что на рынке нанотехнологической продукции на
текущий момент наиболее значительны доли наноустройств– приблизительно
415 млн долл. Наноматериалам и наноинструментам принадлежат меньшие
доли в 145 и 50 млн долл. соответственно. По прогнозам на 2015 г. все эти
секторы ожидает значительный рост. Например, рынок наноматериалов
увеличится со 145 млн до 340 млрд долл., а доля наноэлектроники составит
300 млрд долл. Эти цифры дают оптимистичную точку зрения применения
нанотехнологий для производства ТЛД.
Согласно

обзору

различных

нанотехнологических

направлений,

приложений и рынков, наиболее крупная рыночная доля будет приходиться на
продукты, обусловленные нанотехнологиями. Сектор наноэлектроники к 2015
г. оценивается примерно в 300 млрд долл. и включает полупроводники,
сверхъемкие конденсаторы, нанотехнологические накопители информации и
наносенсоры. Прогнозы по рынку наноматериалов можно разбить на
несколько более или менее значительных сегментов, в числе которых
наночастицы, нанопленки и объемные наноструктуры.

Эмпирический

анализ

экономического

развития

нанотехнологий,

безусловно, начинается с исследования перспектив рынка. В случае
нанотехнологий в целом эти перспективы сильно варьируются и зависят от
конкретных целей. Здесь следует иметь в виду, что реальное положение дел
нелегко оценить и практически невозможно заранее сделать прогноз. Однако
представленные в статье сведения в силу своей полноты и позволяют сделать
оценку в различных областях нанотехнологий и странах и

действительно

ожидается многообещающее нанотехнологическое будущее. Благодаря особой
значимости для электроники мы находимся на этапе бурного развития
материалов для наноэлектроники, удешевление продукции приведет к
бурному развитию буквально в ближайшие годы 2013-2015. Это особенно
актуально для изделий на базе синтетического алмаза.
Удешевление материалов для наноэлектроники существенно скажется на
развитии дозиметрии на синтетическом алмазе в ближайшее время. Будет
создана новая научно-техническая продукция (ТЛДА), которая, благодаря
высокопрочной алмазной структуре материала детектора, его химической
инертности и высокой радиационной стойкости, обеспечит, по сравнению с
существующими на предприятиях атомной промышленности аналогами, более
высокую

надежность

индивидуального
мониторинг и

измерений

дозиметрического

доз

гамма

контроля,

излучения
точный

в

системах

радиационный

высокую точность измерений дозовых нагрузок, а также

возможность долговременной эксплуатации и многократных циклических
измерений в агрессивных средах и в условиях высоких полей радиации.
В настоящее время термолюминесцентные системы доз контроля
широко используются на предприятиях ядерного топливного цикла, на
атомных станциях, в производстве, связанным с утилизацией и хранением
радиоактивных отходов, в исследовательских институтах, в радиационном
контроле населения, медицине и др. Отсюда следует, что рынок ТЛД
дозиметров является очень широким.

При условии серийного производства изделия ТЛДА, его стоимость
будет сравнима со стоимостью серийно выпускаемых на данный момент ТЛ
детекторов.
Положительная технико-экономическая оценка рыночного потенциала
при внедрении в производство средств индивидуального дозиметрического
контроля на основе синтетического алмазного

материала обусловлена

следующими причинами:
1) Рынок для ТЛД дозиметрии охватывает широкую область научной и
производственной деятельности:
− предприятия ядерного топливного цикла;
− атомные станции;
− утилизация и хранение радиоактивных отходов;
− научно-исследовательские институты, занимающиеся проблемами ядерной
физики и ядерными технологиями;
− радиационный контроль населения;
− медицина и др.
2) Ожидаемые преимущества чувствительного элемента на основе
алмаза:
− радиационная стойкость - благодаря структуре алмаза этот материал на два
порядка превышает радиационную стойкость кремния, имеет высокую
радиоционную стойкость к быстрым нейтронам 1014 н/см2 и выше,
радиационная стойкость по гамма излучению 1 Гград;
− точность измерения - точность измерения дозы 10% обеспечивается особой
кристаллической структурой алмаза;
− долговременная эксплуатация - ресурс изделия не ограничен благодаря
высокопрочной структуре алмаза;
− эксплуатации в агрессивных средах - алмаз химически инертен;
− механическая прочность.
3) Разработанные чувствительные элементы на основе алмазного
материала по сравнению с материалами на основе LiF, которые используются

в настоящее время в ТЛД дозиметрии (ДПГ-02, ДПС-11, ДПГ-03) при
производстве дозиметров должны обеспечить:
− снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по точности измерения на 20%:
− снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по стабильности измерений на 35%;
− увеличить срок эксплуатации в 5-10 раз;
− снизить эксплуатационные расходы в 2 раза.
4) По прогнозам представленным в открытой печати в ближайшее три
года ожидается существенное удешевление синтетического алмазного
материала, используемого для изготовления чувствительных элементов
дозиметров.

7 Разработка проекта технического задания на проведение ОКР
«Создание опытного образца термолюминесцентного дозиметра на основе
синтетического алмазного материала»
В процессе выполнения работ по 4 этапу Государственного контракта
был разработан проект технического задания на проведение ОКР «Создание
опытного

образца

синтетического

термолюминесцентного

алмазного

материала»,

текст

дозиметра
которого

ПРИЛОЖЕНИИ А к данному отчету.
В проекте отражены следующие положения:
1. Основание для проведения ОКР
2. Исполнитель ОКР
3. Цель выполнения ОКР
4. Назначение продукции
5. Технические требования
6. Требования по видам обеспечения
7. Требования к документации
8. Специальные требования
9. Технико-экономическое обоснование
10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности
11. Перечень и содержание этапов

на

основе

приведен

в

8

Описание

технических

условий

для

достижения

технико-

экономических показателей
Согласно

техническому

заданию

(пункт

8.1)

разработанный

экспериментальный образец чувствительного элемента должен удовлетворять
следующим основным технико-экономические требованиям:
Разрабатываемые чувствительные элементы на основе алмазного
материала по сравнению с материалами на основе LiF, которые используются
в настоящее время в ТЛД дозиметрии (ДПГ-02, ДПС-11, ДПГ-03) при
производстве дозиметров должны обеспечить:
- снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по точности измерения на 20%:
- снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по стабильности измерений на 35%;
- увеличить срок эксплуатации в 5-10 раз;
- снизить эксплуатационные расходы в 2 раза.
При этом
алмазного

разрабатываемые чувствительные элементы на основе

материала

для

дозиметров

будут

конкурентоспособны

по

сравнению с широко используемыми в практической дозиметрии в России
детекторы на основе LiF (ТЛД-100, ДТГ-4), AI2O3 (ТЛДо 500) и SiO2 (ИКС) в
части

радиационной

стойкости,

точности

измерений,

долговременной

эксплуатации и эксплуатации в агрессивных условиях.
Технические условия для достижения таких показателей является
структура

алмазного

материала

чувствительного

элемента,

которая

обеспечивает:
1) Радиационную стойкость - благодаря структуре алмаза этот материал
на два порядка превышает радиационную стойкость кремния, имеет высокую
радиационную стойкость к быстрым нейтронам 1014 н/см2 и выше,
радиационная стойкость по гамма излучению 1 Гград;

2) Точность измерения- точность измерения дозы 10% обеспечивается
особой кристаллической структурой алмаза
3) Долговременной эксплуатации -ресурс изделия не ограничен
благодаря высокопрочной структуре алмаза;
4) Эксплуатации в агрессивных средах - алмаз химически инертен
Что бы эти результаты достигнуть необходимо:
Кристаллы алмаза типа IIа, должны быть выращены по технологии
HPHT, и должны иметь концентрацию азота около 1 ppm и концентрацию бора
менее 0.1 ppm. Основными примесными центрами в исследуемых образцах
должны быть собственные дефекты кристаллической структуры, такие как
дефекты упаковки, дислокации и локальные напряжения в кристалле.
Для трансформация дефектов с образованием NV-центра необходимо
проводить

вакуумный

высокотемпературный

отжиг

(20

минут

при

температуре 1500° C)
Для наработки H3-центра и, следовательно, улучшения дозиметрических
характеристик

чувствительности и линейности необходимо приводить

вакуумный высокотемпературный отжиг со стабилизацией давлением (10
минут при температуре 1700° C)
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Адаптация

пакета

прикладных

программ

алмазного

гамма

спектрометра для расчета дозовых характеристик ТЛ дозиметра
При взаимодействии гамма-излучения с веществом чувствительного
элемента алмазного гамма спектрометра в диапазоне энергий от 100 кэВ до 10
МэВ доминирующим процессом является комптоновское рассеяние. В
результате комптоновского рассеяния часть энергии гамма-кванта передается
электрону. Кинетическая энергия электрона определяется по формуле:
(1)
где - энергия гамма-кванта до рассеяния, - масса электрона, - скорость света,
,

- угол рассеяния гамма-кванта. Направление вылета электрона по

отношению к направлению гамма-излучения определяется по формуле:
(2)
В результате этого взаимодействия полученный электрон начинает
двигаться в веществе алмаза, теряя свою энергию вследствие взаимодействия с
электронами вещества – создавая электронно-дырочные пары. Зависимость
ионизационных потерь электрона от пройденного пути определяется по
формуле Бете-Блоха:
(3)
Здесь - кинетическая энергия электрона, , - скорость электрона, - плотность
электронов в веществе ( - число Авагадро, - плотность алмаза, - молярная
масса углерода), - скорость электрона, - потенциал ионизации вещества (Z –
атомный номер). Решение дифференциального уравнения (3) для начальной
энергии 5 МэВ приведено на рисунке 25.
Рисунок 25 - Зависимость кинетической энергии электрона от длины пробега.
Начальная энергия электрона 5 МэВ

Таким

образом,

начальные

энергии

комптоновских

электронов

определяются по формуле (1), а направления их движения, от которого зависит
их путь в кристалле алмаза, определяется по формуле (2). Затем, в зависимости
от этих параметров, по функции

определяются ионизационные потери

электронов.
В результате рассчитана функция , посредством которой связывается
энергетический спектр гамма-излучения с амплитудным спектром алмазного
спектрометра с помощью формулы:
(4)
Здесь - амплитудный спектр детектора, - плотность потока гамма-излучения,
и

- нижняя и верхняя энергетические границы гамма-излучения. Расчет

функции реализован в пакете программ для алмазного гамма-спектрометра.
Поглощенную дозу излучения можно определить по формуле
(5)
где - масса кристалла алмаза.
Показания термолюминесцентного дозиметра определяются зарядом,
накопленным на ловушках. Процессом, противодействующему накоплению
заряда, является рекомбинация. Простейшая модель данных процессов («одна
ловушка – один центр»)

описывается следующей системой кинетических

уравнений:
(6)
Здесь введены следующие обозначения: - концентрация электронов в
зоне проводимости; - концентрация ловушек; - концентрация электронов на
ловушках;

- концентрация рекомбинационных центров;

- концентрация

дырок на рекомбинационных центрах; - концентрация дырок в валентной
зоне; - вероятность перехода электронов из зоны проводимости на ловушки; вероятность захвата рекомбинационными центрами дырок;

- вероятность

рекомбинации электронов на рекомбинационных центрах;

- ионизация

(рисунок 26). Величина пропорциональна мощности дозы, т.е. f ∼ dD/dt

Рисунок 26 – Схема люминесценции в модели «одна ловушка – один центр»
Как было показано ранее (этап 2), концентрация электронов на ловушках
растет пропорционально полной генерации, т.е. дозе облучения (рисунок 27),
пока не достигнет насыщения. После накопления дозы, алмаз подвергают
нагреванию, в процессе чего электроны покидают ловушки и рекомбинируют,
испуская фотоны. Интеграл от функции интенсивности излучения от
температуры пропорционален количеству электронов на ловушках, и, т.о.,
пропорционален поглощенной дозе.
Рисунок 27 – Зависимость конечной концентрации электронов на ловушках от
полной генерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено обоснование методов исследования термолюминесцентных
свойств алмаза и дозиметрических свойств чувствительных элементов
алмазных образцов
Комплексные методы исследования образцов алмазных дозиметров,
включают входной анализ алмазного материала на содержание основных
примесей и дефектов структуры с применением методов спектроскопии
поглощения и фотопроводимости, рентгенографии и двулучепреломления,
методов измерения дозиметрических характеристик образцов, а также
детальный анализ кривых свечения с применением метода частичной
расчистки спектров термолюминесценции. Полученные данные позволили
интерпретировать отдельные пики кривых свечения с определенными
дефектами

кристаллов,

что

дало

возможность

создавать

образцы

термолюминесцентных дозиметров высокого качества.
Примененные методы определения примесного состава образцов
являются традиционными и не затратными, в то же время, позволяют детально
описать состав основных примесей кристаллов. Метод частичной расчистки
кривых свечения позволил определить энергии активации всех компонент
спектров термолюминесценции.
Набор дозы осуществлялся с использованием источника рентгеновского
излучения с хорошей точностью.
Для установки измерения кривых свечения были использованы
фотоумножители высокой чувствительности с предельно низкими значениями
фоновых токов, что позволило измерять сигналы от малых накопленных доз
облучения вплоть до уровня фонового излучения на рабочем месте. Для
выделения

сигнала

термолюминесценции

в

установке

был

применен

оптимизированный оптический фильтр.
Создание

кристаллов

с

необходимыми

термолюминесцентными

свойствами обеспечено современными методами: НРНТ, CVD.

В данной

работе кристаллы для дозиметров изготовлялись в ФБНГУ «ТИСНУМ».

Применение высокотемпературного отжига со стабилизацией давлением
приводит к трансформации одних дефектов в другие. Этот метод также важен
для получения нужных термолюминесцентных свойств алмаза. Исследования,
проведенные с природными образцами, показали, что наиболее пригодными
для работы в качестве чувствительных элементов термолюминесцентных
дозиметров являются алмазы с содержанием именно H3-центра, которые могут
быть получены отжигом со стабилизацией давлением кристаллов алмаза.
Для изменения структуры кристалла применялся метод вакуумного
высокотемпературного отжига. В результате отжига происходила наработка
вакансий и образование комплексных дефектов. Последние существенно
влияют на термолюминесцентные свойства кристаллов.
Проведены

обобщение

результатов

исследований

и

оценка

эффективности полученных результатов в сравнении с современным научнотехническим уровнем.
Результаты исследований чувствительных элементов природных и
синтетических алмазов, полученных в данной работе, можно обобщить
следующим образом:
1) Температура максимального высвечивания в созданных образцах
составляет 490 К. Определена энергия активации термолюминесцентного
центра с помощью аппроксимации (около 5.5-6 эВ) экспериментального
термолюминесцентного сигнала теоретической кривой свечения. Дозиметры
на основе созданных алмазных образцов способны надежно измерять
ионизирующее излучение до 1 Гр.
2) Получено, что увеличение примеси C-центра до уровня 1 ppm
значительно ослабляет термолюминесцентный сигнал. При этом насыщение
термолюминесцентного сигнала происходило при уровне облучения 0.1 Гр.
3) Показано, что дозиметрические характеристики чувствительности и
линейности улучшаются при вакуумном высокотемпературном отжиге (20
минут при температуре 1500° C). В этом случае происходит трансформация
дефектов с образованием NV-центра.

4) Улучшение дозиметрических характеристик

чувствительности и

линейности может быть обеспечено вакуумным высокотемпературным
отжигом со стабилизацией давлением (10 минут при температуре 1700° C). В
этом случае в образцах с C-центром происходит наработка H3-центра.
Увеличение диапазона линейности возникает не вследствие уменьшения Cцентра, а с наработкой компенсирующей примеси, позволяющей накапливать
в объеме кристалла электрический заряд обоих знаков и обеспечить
квазинейтральность. Наработанный H3-центр представляет собой такую
примесь.
Основными исследуемыми физическими величинами являлись диапазон
измеряемых доз облучения, ослабление накопленного сигнала во времени
(фединг),

точность

измерения.

Сравнение

основных

дозиметрических

характеристик серийных детекторов с разрабатываемым детектором на основе
алмаза показало, что чувствительный элемент на базе алмаза имеет сходные
дозиметрические

характеристиками

с

серийно

выпускаемыми

термолюминесцентными дозиметрами.
Выполнен анализ выполнения требований технического задания НИР. В
рамках данной работы был создан комплект из 12 экспериментальных
алмазных образцов. Одиннадцать образцов изготовлено HTHP методом. Один
образец был изготовлен CVD методом. Образцы отличались различным
характером и количеством собственных дефектов и примесей. Основной
примесью был азот. Семь образцов из серии имели примесь азота на уровне
0.1 ppm, 4 образца из серии имели примесь азота на уровне 1 ppm. Один
образец был выращен CVD методом и также имел примесь азота на уровне 0.1
ppm. Созданные в рамках данной работы алмазные образцы имеют линейные
размеры 3x3 мм и толщину 300 мк. Исходя из пункта 6.1 требований
технического задания, разработанный в данной работе чувствительный
элемент детектора обеспечивает:
1) измерение доз гамма излучения в точке экспозиции в диапазоне от 0.05 мЗв
до 10000 мЗв;

2) точность измерения дозы излучения во всем диапазоне доз не хуже 10%;
3) хранение информации о накопленной дозе в течение времени не менее
30суток при нормальных условиях;
4) многократное измерение доз гамма излучения с количеством циклов
измерения не менее 100.
Шесть созданных образцов из серий WX27-29 и EG47-49 при работе в
качестве термолюминесцентных детекторов обеспечивали измерение доз в
диапазоне от 0.05 мЗв до 1000 мЗв. Четыре образца (EG43-46) обеспечивали
возможность измерения доз от 0.01 Зв до 0.1 Зв. Дозиметр с алмазным
образцом EG43, после проведения вакуумного высокотемпературного отжига
кристалла, обеспечил возможность измерения доз от 1 мЗв до 0.3 Зв, а
дозиметр

с

образцом

WX28,

после

проведения

вакуумного

высокотемпературного отжига со стабилизацией давлением алмаза обеспечил
возможность измерения доз облучения от 50 мкЗв до 1,5 Зв. Заданный
диапазон измерения доз облучения был достигнут только на детекторе WX25,
изначально созданным с примесью H3-центра и большим количеством
собственных дефектов.
Работы выполнена в полном объеме, все цели достигнуты.
Разработаны рекомендации по использованию экспериментальных
исследований в области атомной энергетики и в области индивидуального
дозиметрического контроля.
Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала при
внедрении в производство средств индивидуального дозиметрического
контроля.
потенциала

Положительная
при

внедрении

технико-экономическая
в

производство

оценка

средств

рыночного

индивидуального

дозиметрического контроля на основе синтетического алмазного материала
обусловлена следующими причинами:
1) Рынок для ТЛД дозиметрии охватывает широкую область научной и
производственной деятельности:
− предприятия ядерного топливного цикла;

− атомные станции;
− утилизация и хранение радиоактивных отходов;
− научно-исследовательские институты, занимающиеся проблемами ядерной
физики и ядерными технологиями;
− радиационный контроль населения;
− -военные применения;
− медицина и др.
2) Ожидаемые преимущества чувствительного элемента на основе
алмаза:
− радиационная стойкость - благодаря структуре алмаза этот материал на два
порядка превышает радиационную стойкость кремния, имеет высокую
радиоционную стойкость к быстрым нейтронам 1014 н/см2 и выше,
радиационная стойкость по гамма излучению 1 Гград;
− точность измерения - точность измерения дозы 10% обеспечивается особой
кристаллической структурой алмаза;
− долговременная эксплуатация - ресурс изделия не ограничен благодаря
высокопрочной структуре алмаза;
− эксплуатации в агрессивных средах - алмаз химически инертен;
− механическая прочность.
3) Разработанные чувствительные элементы на основе алмазного
материала по сравнению с материалами на основе LiF, которые используются
в настоящее время в ТЛД дозиметрии (ДПГ-02, ДПС-11, ДПГ-03) при
производстве дозиметров должны обеспечить:
− снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по точности измерения на 20%:
− снижение удельной себестоимости повышения параметров технических
характеристик по стабильности измерений на 35%;
− увеличить срок эксплуатации в 5-10 раз;
− снизить эксплуатационные расходы в 2 раза.

4) По прогнозам представленным в открытой печати в ближайшее три
года ожидается существенное удешевление синтетического алмазного
материала, используемого для изготовления чувствительных элементов
дозиметров.
Разработан

проекта

технического

задания

на

проведение

ОКР

«Создание опытного образца термолюминесцентного дозиметра на основе
синтетического алмазного материала»
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Проект технического задания на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по
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1 Основание для проведения ОКР
Требования не устанавливаются.
2 Исполнитель ОКР
Требования не устанавливаются.
3 Цель выполнения ОКР
Создание опытного образца алмазного ТЛ детектора для систем
текущего

индивидуального

дозиметрического

контроля

персонала

предприятий. Исследование дозиметрических характеристик алмазного ТЛ
детектора, исследование возможности дозиметрии различных ядерных
излучений (нейтроны, бета).
В результате работы будет получена новая научно-техническая
продукция (ТЛДА), которая, по сравнению с существующими аналогами,
обеспечит более высокую надежность измерений доз гамма излучения в
системах

индивидуального

радиационный мониторинг и

дозиметрического

контроля,

точный

высокую точность измерений дозовых

нагрузок; возможность долговременной эксплуатации и многократных
циклических измерений обусловленной высокопрочной алмазной структурой
детектора; возможность работы в агрессивных средах и в условиях высоких
полей

радиации,

благодаря

высокой

радиационной

стойкости

детектирующего алмазного элемента ТЛДА.
4 Назначение продукции
Разрабатываемый алмазный термолюминесцентный дозиметрический
детектор ТЛДА (далее – изделие ТЛДА) предназначен для применения в
системах текущего индивидуального дозиметрического контроля персонала
и рабочих мест на специализированных предприятиях, и радиационного
мониторинга территорий.
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5 Технические требования
5.1 Состав продукции
5.1.1 В состав разрабатываемого ТЛДА должны входить:
1) детектирующий элемент в виде монокристалла синтетического алмаза;
2) корпус ТЛДА предназначенный для защиты детектирующего элемента от
света при измерениях;
3) паспорт изделия;
4) упаковка.
5.1.2 Окончательный состав продукции уточняется в процессе
разработки и согласовывается с заказчиком на этапе 2 календарного плана.
5.2 Требования к показателям назначения
5.2.1 Выполняемые функции
Изделие ТЛДА обеспечивает измерение накопленной дозы гамма
излучения.
5.2.2 Нормы и количественные показатели
Применение

алмаза

в

качестве

детектирующего

элемента

разрабатываемого изделия ТЛДА должно обеспечивать 10% точность
измерения доз гамма излучения в диапазоне от 0.05мЗв до 10000мЗв.
5.2.3 Технические характеристики (параметры)
Изделие обеспечивает:
− измерение доз гамма излучения в точке экспозиции в диапазоне от
0.05мЗв до 10000мЗв,
− точность измерения дозы излучения во всем диапазоне доз не хуже 10%,
− хранение информации о накопленной дозе в течение времени не менее
100 суток при нормальных условиях,
− многократное измерение доз гамма излучения с количеством циклов
измерения не менее 300.
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5.2.4

Требования

к

порядку

и

способам

взаимодействия

с

сопрягаемыми объектами
Измерение

накопленной

модифицированном

считывателе

дозы
серийной

ТЛДА
системы

производится

на

дозиметрического

контроля (например, АРМ РДК-Т производства ОАО СНИИП г. Москва).
5.2.5 Требования к совместимости
Изделие должно быть совместимо с серийно выпускаемыми системами
дозиметрического контроля (например, АРМ РДК-Т производства ОАО
СНИИП г. Москва) при соответствующей доработке оптической схемы
считывателя этих систем.
Размер детектирующего элемента ТЛДА (монокристалл алмаза)
должен быть идентичен размеру элементов серийных ТЛД дозиметров
(например ДТГ4).
5.2.6 Требования по мобильности
Изделие мобильно.
5.3 Требования к электропитанию
Требований к электропитанию нет.
5.4 Требования надежности
5.4.1 Требования по безотказности
Разрабатываемое изделие должно удовлетворять следующим требованиям:
1) вероятность безотказной работы 100% в нормальных условиях;
2) средняя наработка на отказ, не менее 200 циклов измерения;
5.4.2 Требования по долговечности
Разрабатываемое

изделие

ТЛДА

требованиям:
1) ресурс изделия не ограничен;

должно

удовлетворять

следующим
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2) эксплуатация изделия до очередной переаттестации гарантируется в
течение не менее 1 года (уточняется на этапе разработки).
5.4.3 Требования по сохраняемости
Разрабатываемое

изделие

ТЛДА

должно

удовлетворять

следующему

требованию:- средний срок сохраняемости 5 лет, не менее.
5.4.4 Критерии отказов и предельного состояния изделия
5.4.4.1 Отказом разрабатываемого изделия ТЛДА считают неверные
показания измеряемой дозы гамма излучения в соответствии с п.3.3 при
измерениях на контрольном источнике.
5.4.5

Подтверждение

требований

п.п.

3.4.1…3.4.4

настоящего

технического задания проводится:
экспериментальным методом по методике, согласованной с Заказчиком - на
этапе приёмочных испытаний.
5.5 Конструктивные требования
Значения размеров детектирующего элемента и корпуса изделия ТЛДА
уточняются

в

процессе

разработки

изделия

на

этапе

2

ОКР

и

согласовываются с разработчиком серийной системы индивидуального
дозиметрического контроля (предположительно ОАО СНИИП).
5.6 Требования по эргономике и технической эстетике
Особых требований по эргономике и технической эстетике нет.
5.7 Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и
ремонта
В эксплуатации изделие работоспособно при температуре не выше
70оС. При необходимости измерений в условиях более высоких температур
корректная

работа

изделия

обеспечивается

при

соответствующем

термостатировании.
Технического обслуживания и ремонта изделие не требует.
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5.7.1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам
Разрабатываемое изделие ТЛДА должно соответствовать всем группам
климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.
5.7.1.2 Разрабатываемое изделие ТЛДА должно соответствовать группе
механического исполнения М1 по ГОСТ 30631-99.
5.7.1.3 Разрабатываемое изделие ТЛДА

должно соответствовать

степени защиты, обеспечиваемой оболочкой IPXX по ГОСТ 14254-96.
5.7.2 Требования к эксплуатационным показателям
Гарантийный срок разрабатываемого изделия ТЛДА должен составлять
не менее 1 года.
5.7.3 Требования по ремонтопригодности
Изделие не требует ремонта.
5.8 Требования безопасности
Особых требований к безопасности нет.
5.9 Требования к упаковке и маркировке
5.9.1 Требования к упаковке
Особых требований к упаковке нет.
5.9.2 Требования к маркировке
Изделие маркируется нанесением на корпус надписи «ТЛДА №***»,
где *** обозначает серийный номер изделия.
5.10 Требования к консервации, хранению и транспортированию
Особых требований по консервации, хранению и транспортированию
нет.
5.11 Требования стандартизации, унификации и каталогизации
Разработка должна вестись с учетом технически и экономически
обоснованной

унификации,

используемых деталей и узлов

стандартизации

и

взаимозаменяемости
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6 Требования по видам обеспечения
6.1 Требования по метрологическому обеспечению
Метрологическая

экспертиза

технической

документации

в

соответствии с требованиями РМГ 63-2003 определяется в процессе ОКР.
Документы по результатам метрологической экспертизы должны быть
оформлены установленным порядком и включены в состав отчетной
документации, предъявляемой Заказчику.
6.2 Требования по программному обеспечению
Для обеспечения считывания информации с детектирующего элемента
изделия ТЛДА разрабатывается алгоритм нагрева. Разработанный алгоритм
приводится в виде циклограммы нагрева элемента, который включается в
отчетную документацию в виде приложения.
7 Требования к документации
7.1 Виды, состав и комплектность технической документации
установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в
рамках

государственного

контракта",

приведенной

в

приложении

к

настоящему техническому заданию.
7.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная,
эксплуатационная,

ремонтная)

документация

должна

соответствовать

отчетной

документации,

требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.
7.3

Перечень

технической

и

другой

подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах
выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического
задания и нормативными актами Минобрнауки.
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7.4 Техническая и другая отчетная документация представляется
Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в
двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном
экземпляре.
8 Специальные требования
8.1 Требования к испытаниям
8.1.1. Для подтверждения и проверки выбранных конструктивносхемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также
требований надежности и других, предъявляемых к разрабатываемому
изделию ТЛДА должны быть изготовлены и испытаны следующие макеты:
Макет детектирующего элемента изделия ТЛДА (в количестве 2шт.)
Макет изделия ТЛДА (в количестве 2шт.)
8.1.2. Испытания макетов должны быть проведены по утвержденным
программам и методикам головного исполнителя ОКР.
8.1.3. Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции
требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической
документации должны быть проведены следующие испытания опытного
образца:
1)

предварительные

испытания

с

целью

предварительной

оценки

соответствия опытного образца продукции требованиям настоящего ТЗ, а
также для определения готовности опытного образца к приемочным
испытаниям;
2)

государственные

приемочные

испытания

с

целью

оценки

всех

определенных настоящим ТЗ характеристик продукции, проверки и
подтверждения соответствия опытного образца продукции требованиям ТЗ в
условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации
(применения, использования) продукции, а также для принятия решений о
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возможности промышленного производства и реализации продукции.
8.1.4. Для проведения испытаний должно быть изготовлено следующее
количество опытных образцов:
1) для предварительных испытаний – 2 шт.;
2) для государственных приемочных испытаний - 2 шт.
8.1.5
проведены

Предварительные испытания опытных образцов должны быть
по

утвержденным

программам

и

методикам

головного

исполнителя ОКР.
8.1.6

Государственные приемочные испытания опытных образцов

должны быть проведены по утвержденным программам и методикам
головного исполнителя ОКР, согласованным с Минобрнауки.
8.1.7 Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие
средства:
1) стенд облучения изделий ТЛДА (радиационная линейка).
2) измерительный стенд для считывания показаний изделий ТЛДА
9 Технико-экономические требования
9.1 Основные технико-экономические требования
9.1.1 Разрабатываемое изделие должно обеспечить:
а) высокую надежность измерений доз гамма излучения в системах
индивидуального дозиметрического контроля и точный радиационный
мониторинг;
б) высокую точность измерений дозовых нагрузок;
в) высокую радиационную стойкость детектирующего элемента ТЛДА;
г) возможность долговременной эксплуатации без перекалибровки;
д) возможность многократных циклических измерений;
е) возможность работы в агрессивных средах.
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9.1.2 Разрабатываемое изделие ТЛДА должно быть ориентировано на
коммерческое применение в области ядерной энергетики и являться
конкурентно-способными на мировом рынке.
9.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования и
разработан бизнес-план производства разработанной продукции.
10 Требования к патентной чистоте и патентоспособности
10.1 На первом этапе ОКР должны быть проведены патентные
исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
10.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные
решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и
стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической,
информационной и другой документации.
11 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов
11.1 Наименование этапов и выполняемые работы
Этап 1. Техническое предложение:
1.1

Разработка

и

согласование

с

Заказчиком

"Комплектности

технической документации, разрабатываемой в рамках государственного
контракта" (далее Комплектность ТД).
1.2 Разработка технического предложения, в том числе:
— проработка результатов предшествующих НИР;
— проработка результатов прогнозирования;
— предварительные расчеты;
— сравнительная оценка рассматриваемых вариантов;
— обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов)
технического решения (решений).
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1.3 Проведение патентных исследований.
1.4

Разработка

технической

документации

в

соответствии

с

технического

предложения

в

согласованной комплектностью.
1.5

Оформление

документации

соответствии с ГОСТ 2.118-73, его рассмотрение и утверждение на научнотехническом совете.
1.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических
показателей (п. 5.2.3.-5.2.5 ТЗ).
1.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями
Регламента.
Этап 2. Эскизный проект:
2.1 Разработка эскизного проекта, в том числе:
— исследование, обоснование и формулировка назначения, области
применения и основных технических характеристик изделия ТЛДА;
— конструкторская проработка вариантов возможных решений, выбор
конструкции;
— изготовление и испытания макетов;
—

проведение

ориентировочных

расчетов

по

показателям

работоспособности и надежности изделия;
— оценка ТЛДА по показателям технологичности, стандартизации и
унификации;
2.2 Разработка конструкторской, эксплуатационной документации в
соответствии с согласованной комплектностью.
2.3 Оформление документации эскизного проекта в соответствии с
ГОСТ 2.119-73, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом
совете.
2.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических
показателей (5.2.3-5.2.5) ТЗ.
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2.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями
Регламента.
Этап 3. Технический проект:
3.1 Разработка технического проекта, в том числе:
— разработка конструктивных решений изделия ТЛДА и его
составных частей;
— разработка и обоснование технических решений, обеспечивающих
показатели надежности;
— выполнение необходимых расчетов;
— разработка, изготовление и испытание макетов изделия ТЛДА и его
составных частей;
— оценка соответствия изделия ТЛДА требованиям технического
задания;
— оценка технологичности изготовления.
— разработка алгоритмов решения программных задач.
3.2 Разработка конструкторской, программной и эксплуатационной
документации в соответствии с согласованной комплектностью.
3.3 Оформление документации технического проекта в соответствии с
ГОСТ 2.120-73, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом
совете.
3.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических
показателей (п. 5.2.3.-5.2.5 ТЗ).
3.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями
Регламента.
Этап 4. Разработка рабочей конструкторской документации:
4.1 Разработка конструкторской документации на изделие ТЛДА.
4.2 Разработка проектов ТУ и эксплуатационной документации.
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4.3 Экспертиза разработанной рабочей конструкторской документации.
4.4 Разработка программы и методик предварительных испытаний.
4.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических
показателей (п. 5.2.3.-5.2.5 ТЗ).
4.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями
Регламента.
Этап 5. Изготовление опытного образца и проведение предварительных
испытаний:
5.1 Подготовка опытного производства для изготовления опытного
образца.
5.2 Изготовление специального оборудования для проведения
предварительных испытаний.
5.3 Изготовление опытного образца изделия ТЛДА.
5.4 Проведение предварительных испытаний опытного образца изделия
ТЛДА.
5.5 Корректировка РКД, РПД изделия ТЛДА по результатам
предварительных испытаний, присвоение РКД литеры "О".
5.6 Доработка опытных образцов изделий ТЛДА в целом по
результатам предварительных испытаний.
5.6.1 Доработка программных компонентов из состава опытного
образца изделия ТЛДА по результатам предварительных испытаний.
5.7 Разработка программы и методик приемочных (государственных)
испытаний.
5.8 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических
показателей (п. 5.2.3.-5.2.5 ТЗ).
5.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями
Регламента.
Этап 6. Проведение приемочных (государственных) испытаний:
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6.1 Подготовка РКД, РПД и опытного образца изделия ТЛДА к
приемочным (государственным) испытаниям.
6.2 Проведение приемочных (государственных) испытаний опытного
образца изделия ТЛДА.
6.3 Проверка и оценка проектов ТУ и ЭД.
6.4 Корректировка РКД, РПД, ЭД изделия ТЛДА по результатам
приемочных (государственных) испытаний, присвоение РКД литеры "О1".
6.5 Доработка опытных образцов изделия ТЛДА по результатам
приемочных (государственных) испытаний.
6.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических
показателей (п. 5.2.3.-5.2.5 ТЗ).
6.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями
Регламента.
11.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам
Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки
исполнения

и

контрактная

цена

приведены

в

календарном

плане

(приложение к государственному контракту).
12 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР
12.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р
15.201-2000.
12.2 Место проведения предварительных и приемочных испытаний –
уточняется в дальнейшем
12.3 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в
порядке, установленном актами Минобрнауки, в том числе в соответствии с
"Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по
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государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", и
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.

