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Радиационная обработка
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Область Энергия Доза

Радиационная 
стерилизация изделий 
медицинского назначения

≤ 10МэВ 25 кГр

Стерилизация и 
пастеризация продуктов 
питания 

5 – 10 МэВ 10 – 25 кГр

Стерилизация воды 0.3 – 1 МэВ До 4 кГр

Модификация полимерных 
материалов и изделий 

70-300 кэВ Вплоть до 
100 МГр

Обезвреживание 
промышленных дымов 

200 – 500 
кэВ 

Дезинсекция зерна, круп и 
разнообразных специй 

вплоть до 
100 МэВ 

0.2 кГр

Стерилизация древесины и 
деструкция целлюлозы 

0.4 – 10 
МэВ 

До 10 кГр

Страна
Гамма-установки

100 кКи –10 МКи

Ускорители 

электронов

200 кэВ – 10 МэВ

США >30 >500

Япония >8 >300

Китай >80 >140

Бразилия >7 >18

Индия 17 4

Россия ~4 ~10



Сферы применения 
радиационной обработки
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ВАЖНО соблюдать равномерность 
распределения дозы по объёму 

объекта!

Окно 

обработки

Минимально необходимый 

уровень дозы

Максимально допустимый 

уровень дозы

Соответствие по микробиологии

Доза

Соответствие по качеству



Причины неоднородности распределения поглощенной 
дозы по объему обрабатываемого продукта
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Нелинейный спад дозы по 
глубине объекта

Неоднородность плотности и 
химического состава вещества объекта

Сложная геометрия 
объектов облучения

Неоднородное 
распределение объектов 

в упаковке



Цель и задачи

Цель работы:
Оценка равномерности распределения поглощённой дозы по объёмам объектов сложной
формы при радиационной обработке пучками электронов и изучение возможности увеличения
однородности дозовых распределений по объёму облучаемых объектов

Задачи:
1. Провести компьютерное моделирование двустороннего облучения электронами 9.5 МэВ

баллонов сложной формы и оценить равномерность распределения поглощённой дозы по
объёму объектов. Оценить влияние сложной формы дна баллонов на равномерность
распределения дозы;

2. Провести компьютерное моделирование двустороннего облучения водных фантомов
сферической формы диаметром 4.6 см и плотностью 0.9 г / см3; при облучении
электронами энергией от 5 до 10 МэВ;

3. Оценить равномерность распределения поглощённой дозы по объёму фантомов
a) «в воздухе»;
b) в присутствие на пути распространения пучка алюминиевых пластин-модификаторов;
c) дополнения полимерными гранулами объёма фантома до куба;
d) комбинировании методов b и c
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Численный эксперимент-1.
Моделирование двустороннего облучения 
баллонов сложной формы электронами 9.5 МэВ

Конфигурация моделируемых 
объектов Схема облучения

30 см

30 см

электроны
E = 9.5 МэВ

вода

воздух

вода

воздух

вода

воздух
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Численный эксперимент-1.
Моделирование двустороннего облучения 
баллонов сложной формы электронами 9.5 МэВ
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Результаты моделирования-1

Распределение относительной дозы по глубине 
фантома; Z отсчитывается относительно дна

баллона.

Kплоск = 5.25
Kлинз = 5.27

~64% объёма облучено с 
равномерностью K ≤ 1.25
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Результаты моделирования-1

Распределение относительной дозы в 
радиальном направлении для каждого слоя

Kmin = 1.18
Kmax = 3.47
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Результаты моделирования-1

По полученным данным можно заключить, что:
• Сложная форма дна баллона не оказывает значительного

влияния на вид дозового распределения;
• Доза распределена неравномерно как по глубине, так и в

радиальном направлении. Как следствие баллоны данной
конфигурации непригодны для радиационной обработки
в исследованном режиме из-за высокой неоднородности
дозового распределения: необходимо либо уменьшать
размеры баллонов, либо изменять спектр
обрабатывающего излучения.
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Численный эксперимент-2.
Моделирование двустороннего облучения 
сферических водных фантомов.

R = 2.3 см

ρ = 0.9 г / см3

4.6 см
Полипропилен,
ρ = 1.06 г / см3

e--, энергия от 5 до 10 МэВ

Al пластина-модификатор;
толщина от 3 до 5 мм.
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Численный эксперимент-2.
Моделирование двустороннего облучения 
сферических водных фантомов.

В общей сложности было проведено 48 
моделирований: по одному на каждую 
конфигурацию.

Для оценки равномерности 
распределения дозы по данным 
моделирований строились гистограммы 
доза-объём
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Результаты моделирования-2
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Результаты моделирования-2

«воздух» 5 МэВ 6МэВ 7 МэВ 8 МэВ 9МэВ 10 МэВ

Без пластинки 3.70 3.80 3.50 2.90 2.35 1.95

3 мм 60 1.70 2.20 2.30 2.15 1.90

4 мм 770 3.50 1.70 2.15 2.20 1.95

5 мм 1100 21 1.40 1.90 2.10 1.95

«куб» 5 МэВ 6МэВ 7 МэВ 8 МэВ 9МэВ 10 МэВ

Без пластинки 5.15 3.20 3.10 3.10 2.40 2.30

3 мм 760 4.30 1.45 1.90 2.25 2.15

4 мм 1210 18.6 2.05 1.50 2.00 2.10

5 мм 1470 166 4.40 1.50 1.60 2.00
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Результаты моделирования-2
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Принцип увеличения 
однородности облучения

Зависимость поглощенной дозы D в слоях водного 
параллелепипеда от глубины X при обработке электронами 

с энергией 2.5 МэВ и 10 МэВ

Прохождение моноэнергетического пучка
электронов через алюминиевые пластины
добавляет в спектр компоненты с низкой
энергией, что ведёт к увеличению
однородности распределения
поглощённой дозы
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Выводы

1. Проведено моделирование облучения баллонов сложной формы.
Неоднородность обработки составила K ≈ 5.3; влияния сложной формы дна на
вид распределения дозы не обнаружено;

2. Проведено моделирование облучения объектов сферической формы; оценено
распределение дозы по объёму объектов;

3. Выявлена возможность при определённых энергиях значительно улучшить
равномерность распределения дозы путём добавления на пути
распространения пучка алюминиевых пластин-модификаторов;

4. Определены режимы облучения исследованных объектов, обеспечивающие
максимальную однородность обработки.





30 см

30 см

электроны
E = 9.5 МэВ

вода

воздух

11 см

13.5 см

15.5 см

5 см

3 см

вода

воздух

вода

воздух



30 см

30 см

электроны
E = 9.5 МэВ

вода

воздух

11 см

13.5 см

15.5 см

5 см

3 см

вода

воздух

вода

воздух



R = 2.3 см

ρ = 0.9 г / см3
4.6 см



R = 2.3 см

ρ = 0.9 г / см3

4.6 см

Полипропилен,
ρ = 1.06 г / см3

E = 5 ÷ 10 МэВ
Al пластина-модификатор;
толщина от 3 до 5 мм.


