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Одной из центральных проблем радиацион
ной физики является создание модели 
транспорта неравновесных носителей 
электрического заряда в диэлектриках с 
неупорядоченной структурой при импульс
ном облучении. В работе представлены ре
зультаты исследований радиационно-
наведенной электропроводности двадцати 
технических диэлектриков при воздействии 
ускоренных электронов с длительностью 
импульса ~ 1 и 15 не и мощностью погло
щенной дозы до IO

12

 Гр/с. Для кристаллов 
сапфира приводятся экспериментальные 
данные, свидетельствующие о влиянии про
цесса рекомбинации носителей в кинетике 
проводимости при мощности поглощенной 
дозы > IO

10

 Fp(Al
2
O

3
)Zc. Обсуждаются ме

ханизмы, приводящие к сильной нелинейной 
зависимости задержанной составляющей 
от напряженности электрического поля. 

Используемые в технике диэлектрики представляют собой неупорядоченные структуры, 
в которых ближайшие атомы имеют трансляционную симметрию, но отсутствует "дальний" по
рядок в расположении атомов (высокомолекулярные полимеры), или содержат кристаллиты 
в аморфной матрице (гетерогенные материалы). Широко используемым методом исследований 
механизмов движения неравновесных носителей в электрическом поле является радиационно-
наведенная электропроводность (РНЭ). РНЭ электроизоляционных материалов исследуется дли
тельное время [1-2], однако интерес к процессам транспорта носителей электрического заряда 
в диэлектриках с неупорядоченной структурой не ослабевает. Имеются единичные исследования 
процессов переноса носителей в диэлектриках в наносекундной области времен облучения [3]. 
Общей теории, охватывающей весь диапазон внешних условий с учетом неупорядоченной струк
туры, не создано, и необходимо проведение экспериментальных исследований РНЭ в каждом 
практически важном случае использования диэлектрического материала. 

Для систематических исследований процессов образования и кинетики проводимости нами 
использовались пучки релятивистских электронов, генерируемых ускорителями РИУС-5 [4] 
и Б Е Т А  [5], отличающиеся энергией электронов и длительностью импульса. Электронный пучок 
с плотностью тока /̂ =IKAZCM

2

 позволяет создать мощность поглощенной дозы 2· IO
12

 Гр/с 

и является единственным лабораторным инструментом для создания высоких плотностей иониза
ции в широкозонных диэлектриках. Используемый способ исследований основан на регистрации 
импульса ионизационного тока, протекающего по облучаемому слою диэлектрика, который нахо
дится во внешнем электрическом поле. 
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Прежде всего отмстим, что в РНЭ десяти исследованных диэлектриков (табл. 1) при облу
чении импульсами длительностью 15-20 не преобладает быстрая компонента, по форме близкая 
к зависимости мощности поглощенной дозы от времени. Для ряда диэлектриков (ПЭВД (поли
этилен высокого давления), ПЭТФ (полиэтилентерефталат), ПП (полипропилен), ФФ (слюда 
фтор флогопит), ПТФЭ (политетрафторэтилен), ПМ (полиимид)) на временах наблюдения 
~ (10-50) не после импульса облучения заметна и задержанная составляющая РНЭ. 

Таблица 1 

Экспериментальные данные, характеризующие РНЭ диэлектриков. 
Длительность импульса (15-20) не, диапазон напряженностей электрического поля (1-5)· IO

7

 В/м, 
диапазон мощностей поглощенной дозы (0,1...2)· IO

12

 Гр/с 

Материал 
Структурное 

звено 
Р, ε.  к A

3 к,
 t 

τ1/2. 
Материал 

Структурное 
звено г/см

3  

1 МГц M K M  IO
- l 5

O-M
- 1

Tp""
1  IO^ Гр" H C  

1.ПЭВД CH
2  

0,92 2,2 100-200 7 + 2 0,5 5,6 20 

2. ПП СзНб 0,93 2,3 100, 200 7 ± 2 1-1,5 5 
3. ПЭТФ СюНзОд 1.4 3,15 50 3 ± 1 0,45 1,6 11 
4. ПТФЭ CF

2  
2,2 2,1 50-200 15 ± 5 1,5 14 20 

5. ПК (поли
карбонат диф-
лон Л2) 

C^Hj
4
Og 1,2 3,0 200 3,0 ±0,9 0,4 1,9 

6. Слюда мус
ковит 

KAI
4
S 1зО I

2
H

2  
2,8 7,5 30-50 5 + 2 ο,ι 9 15 

7. ФФ 
KMg

3  

AlSi
3
OioF

2  

2,8 6,7-7,2 30-70 4 0±  15 5-20 2,3 10 

8. Г етинакс Л Г C i
4
H

1 4
O

3
S  1,25 7,0 300 4,3 ±1,3 1 0,8 

9. Полиимид 
ПМ1Э C

2 2
HioOsN

2  

1,35 3,45 60 5,0 ±1,5 0,4 2,8 

10. СТЭФ-1 

С 15,45 

H16,350 ]
2
,9 

^ , . 5 6 6  

+ примеси 

1,85 5,5 100 10 ± 3 3 5,4 20 

Форма импульса РНЭ существенно не меняется при снижении мощности поглощенной до
зы с 2·IO

12

Гр/с до 2·IO
11

 Гр/с. Для некоторых диэлектриков (ПП, ПЭТФ, СТЭФ (стеклотекстолит 
электрический фольгированный)) наблюдается отставание максимума РНЭ относительно макси
мума мощности поглощенной дозы на Δ/ = (3-5) не. На основе исследований можно сделать вы
вод о том, что РНЭ диэлектриков с неупорядоченной структурой при импульсном облучении дли
тельностью (15-20) не в полях с напряженностью до 5· IO

7

 В/м и мощностью дозы до 2· IO
12

 Гр/с 
характеризуется быстрой компонентой, которая не зависит от дозы за импульс, предварительного 
облучения {D

e
 < IO

5

 Гр), напряженности электрического поля и линейно зависит от мощности по
глощенной дозы. 

В качестве основных характеристик РНЭ в отечественной и зарубежной литературе принято 
использовать следующие параметры, допускающие прямое экспериментальное определение: для 
быстрой компоненты A

e
= - ( J

m a x

^ p j
n a x

 · дд* задержанной -A
3
= а

з
(Г*)/Р

т а х

 в момент време

ни после окончания облучения; интегральный коэффициент чувствительности 
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// K
u
 - I (5{t)dt Hee

0
Dj, рассчитанный за время наблюдения T

h
; T

i z 2
 - время спада задержанной 

. J 

AA 

/—1 
•20 / 

О 5 IO 15 г, не 

AA 

/—1 
•20 / 

-
6  

2 4 6 К, кВ 

--10 

компоненты РНЭ в 2 раза 
Результаты измерений приведены в табл. 1. Исследованные диэлектрики имеют различную 

чувствительность к РНЭ, однако значения A
e
 для быстрой компоненты находятся в диапазоне 

(3-15)10
 15

O-M
-

VFp. Близкие к нашим результаты по чувствительности получены для ряда поли
меров при меньших интенсивностях облучения в работах А. П. Тютнева [6] (P

e
 - 5-IO

8

 Гр/с, 
т

и
 = 40 не), Р. С. Вейнгарта и др. [7, 8] (P

y
 = (IO

7

-IO
8

) Гр/с, т
и
 = 40 не). Полученный нами диапа

зон изменения чувствительности диэлектриков значительно уже, чем при длительном импульс
ном и стационарном облучении. 

Присутствие даже в столь коротких им
пульсах задержанной проводимости маскирует 
мгновенную компоненту РНЭ (G

m f h
)- Использо

вание импульсов излучения наносекундной дли
тельности позволяет прямо наблюдать мгновен
ную компоненту РНЭ. Кинетика ионизационно
го тока подробно исследована в ПТОЭ и синте
тической слюде ФФ с использованием сектор
ных электродов. Ток через OO (рис. 1) линейно 
растет с увеличением напряженности электриче
ского поля до E = 9-IO

7

В/м, а при дальнейшем 
росте наблюдается сверхлинейность, и ток про
водимости пропорционален E

x

'
5

-E
2

. Задержан
ная компонента состоит из двух составляющих 
с временами экспоненциальной релаксации Ti = 
= 2 не и T

2
 = 10 не. Мгновенная составляющая 

и задержанная компонента в ПТОЭ до 5 не после 
окончания импульса генерации ионизационного 

тока линейно зависят от электрического поля до E= 5,5-IO
7

 В/м. Временной спад РНЭ близок 
к экспоненциальному со временем релаксации τ = (1,7 ± 0,3) не. 

На рис. 2 приведена зависимость проводимости пленки ПЭТО толщиной 15 мкм от времени 
при воздействии пучка электронов. Видно, что к моменту времени ~ 5 не от начала облучения 
происходит резкое замедление спада РНЭ. Спад РНЭ во времени при ί > 5 не связан, по-види
мому, с перераспределением носителей с мелких на более глубокие ловушки, так как не обнару
жено влияния рекомбинации в исследованном диапазоне времен и несущественен вынос носите
лей из объема диэлектрика на электроды. 

В табл. 2 приведены значения начальной эффективной подвижности носителей μζ· в предпо
ложении, что энергия образования носителя Wi =100 эВ. Определенный таким образом диапазон 
μ/ = (0,17-1,14)10 8 м

2

/(В-с) характеризует подвижность носителей после их захвата на мелкие 

ловушки. Значения дрейфового смещения в единичном поле = х/Е за
 f

T
ii
 = (5-7) не находятся 

в интервале (0,8-7)-IO'
16

м
2

/В. При напряженности электрического поля E = 5-IO
7

В/м среднее сме
щение носителей % = (4-35) нм в исследованных диэлектриках, за исключением кристаллов син
тетической слюды, не превышает радиуса Онзагера R

c
 = (8-26) нм. На этапе нахождения в тепло

вом равновесии и локализации средняя подвижность носителей может быть определена из экспе
риментальных данных. Используя значение для ПТОЭ (табл. 1) и время релаксации, получен

Рис. 1. РНЭ монокристаллов ФФ при облучении 
наносекундным пучком электронов: 1-4 - BAX 
(Z)

e
 = IO

3

 Гр) в моменты времени наблюдения = 
= 2,5 не ( 1 , 2 , · - / ?  = 30 мкм, х - /г = 50 мкм), I

2
 -

= 4 не (3), 10 не (4). На вставке приведены 
формы импульсов тока пучка (5) и РНЭ (6) 

юо 
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ное из измерений проводимости после наносекундного импульса облучения (1,7 не), имеем μ Γ  = 

= 410  7 м
2

/(В с). Уменьшение подвижности за промежуток времени 3-5 не после генерации мо
жет быть связано с тем, что замедлившийся электрон с энергией менее 0,1 эВ в результате силь
ного взаимодействия с решеткой локализуется на ловушках с увеличением эффективной массы 
при поляризации атомной матрицы. Время затухания РНЭ по данным для ПТФЭ и ФФ после на
носекундного облучения составляет не более 1,2-2 не на начальном участке при небольших элек
трических полях. 

ЗЕ-04 

2Е-04 
"я 

ОЕ+ОО 

[ 

3 

[ 

t/2 

ν 
Время, не 

Рис. 2. Задержанная компонента РНЭ ПЭТФ при облучении наносекундным импульсом электронов: 
1 - форма импульса тока пучка; 2 - РНЭ; 3 - потери заряда 

Таблица 2 

Экспериментальные данные по РНЭ диэлектриков при наносекундном облучении. T= 300
о

К, 
E < 5-IO

7

 В/м, £>, = (1-2)10
3

Гр, P
e
 = (1-2)· IO

12

 Гр/с 

Материал P' J 

г/см 
ε 

h, 
MKM ΙΟ 5 Гр"

1  

Л , IO"
1 5  

MIH 

Ф-(мТр)
 1 

Ю
- 7  

(Ом-м-Гр)"
1 

μ» ΙΟ'" 
M2Z(Bc) 

Δ„  IO"16 

M2ZB 

1. ФФ 2,8 7 50 40 20 6,8 28 7 
2. ПТФЭ 2,2 2,1 20 34 6,3 4,0 19 2,8 
3. Полиимидно-
фторопластовая 
пленка (ПМ 1Э+Ф-4) 

1,62 2,9 20 26 6,7 2,3 14 4,1 

4. Полистирол ПСА 1,05 2,4 20 22 4,7 1,15 И Л  4,5 
5. Слюда природная 2,8 7 52,5 20 12,4 2,6 9,3 5,1 
6. ПЭВД 0,92 2,2 100 14 2,7 1,0 10,6 2,9 
7. Полистирол ПСА 
(ФРГ) 

1,05 2,4 10 13,7 2,9 0,56 5,3 2,7 

8. ПЭТФ 1,4 3,15 20 8,7 2,7 2,0 14,0 1,9 
9. Полиимид ПМ1Э 1,4 3,45 20 7,1 2,2 0,14 0,9 1,6 
10. ПП 0,92 2,0 10 6,5 1,15 
11. Полиимидная 
пленка ПМ-2 

1,4 4 40 6,5 2,3 1,3 9,9 1,6 

12. Полиимид 
ПМ-51 

1,4 3,5 40 6,1 1,9 0,9 6,1 1,4 
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Окончание табл. 2 

Материал P'
 3 

г/см 
ε 

h, 
MKM IO - 5 Tp ' 

А , 10
 1 5  

MIH 

Ф-(мГр)"
1  

/С, 10-' 

(Ом-м-Гр)"
1 

к ,  10-9 

м
2

/(В-с) 
Δ„ 10 

м
2

/В 

13. Полиимид ПМ1Э 1,4 4 60 5,1 1,6 2,0 14 1,1 
14. Пленка ПК 1,2 3,0 10 4,2 1 , 1  2,2 18,2 0,9 
15. СТЭФ 1,85 5,5 75 4,1 2,0 1,1 1.7 1,1 
16. Ф-40Д 1,7 2,5 20 3,8 0,8 0,1 0,8 0,5 
17. Ф-40АМ 1,7 2,5 40 3,3 0,7 0,1 0,3 0,5 
18. ПВДФ 1,8 5,6 29 3,0 1,5 0,4 2,5 0,8 
19. Слюдикон 5,3 30 2,7 1,3 0,5 3,3 0,8 
20. Цирконат титана-

та бария 
20 50 2,6 4,6 

21. Ф-2Б 1,8 10 25 2,3 2,0 0,2 1,1 1,1 

Интерпретация нелинейности в ионизационном токе при коротком импульсе облучения ба
зируется на полевой зависимости процесса переноса носителей. Влияние поля на выход носите
лей при таких временах отсутствует. На примере поликарбоната (ПК) показано, что электриче
ское поле существенно влияет на задержанную компоненту РНЭ, и при напряженности электри
ческого поля E > IO

8

 В/м задержанная компонента целиком определяет проводимость (рис.3). 
Полевая зависимость подвижности имеет / -образный характер. Угол наклона на начальном уча
стке β = (1,2-1,8)·10 5 эВ/(В/м)

1/2

, что в 3 раза меньше расчетного значения константы Пула-
Френкеля 4,4-10

 5

 эВ/(В/м)
1/2

 для ε = 3,0 и T= 300 К. Аналогичная особенность полевых эф
фектов при прыжковом транспорте получена ранее в [9]. Указанное отличие на малых временах 
может быть связано как с тем, что в это время происходит процесс перераспределения носителей 
по ловушкам, так и с грубостью применения модели кулоновского центра. И только на временах 
более 15 не после облучения экспериментальное значение β = 3,6-10 5 эВ/(В/м)

1/2

 приближается 
к расчетному. Понижение энергетического барьера, полученное из значения напряженности поля, 
при котором наступает насыщение подвижности, составляет 0,35 эВ. Полагая, что найденное зна
чение соответствует эффективной глубине залегания ловушек в ПК, на которые в процессе релак
сации к моменту наблюдения перераспределились носители, имеем значение частотного фактора 
V

0
 = 8-10

13

 с"
1

, что близко к частоте внутримолекулярных колебаний [10]. В литературе использу
ются значения V

0
 от IO

12

 до IO
15

 с
- 1

.  

2 

I 

t, HC 

=L 

1E-10 
2E+06 3Ε+ΟΘ ОЕ+ОО 1Ε+Οβ 

у[Ё, (В/м)
1 / 2  

Рис. 3. РНЭ ПК при наносекундном облучении (Z)
e
 = 1,5 IO

3

 Гр, T = 296 К): а - зависимость проводимости 
от времени (1 - £ = 5,4· IO

7

 В/м, 2-Е = 1,3· IO
8

 В/м, 3 - £ = 2 1 0
8

 В/м) и форма тока ускоренных электронов 
(4); б - полевая зависимость начальной эффективной подвижности носителей ( •  - ί = 3 не, —» 1 = 9,2 не, 

- I  = 16,7 не) 
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С другой стороны, согласно [11] для модели, когда движение носителей лимитируется фо-

^a
2

V
0
 ί ΑΕ λ  

нонами, подвижность описывается соотношением μ = —^^-ехр 
кТ кТ 

{а - ширина потенциаль-
У 

ного барьера, AE - его высота). Используя полученные значения V
0
, и μ (8-1013 с, 0,35 эВ, 

2 10
 |0

м
2

/(В-с) соответственно), для T
h
 = 16,8 не получаем оценку а ~ 0,3 нм, близкую к межатом

ному расстоянию. Эта оценка свидетельствует в пользу молекулярного механизма РНЭ. Носите
лями тока могут быть поляроны малого радиуса, образованные при взаимодействии носителя 
с внутримолекулярной колебательной модой. 

Долговременная компонента РНЭ в ПК изучена путем прямого наблюдения напряжения на 
конденсаторе в интервале времен 5-600 с после импульса облучения электронным пучком дли
тельностью = 20 не. Показано отсутствие рекомбинации на временах < 5 с после импульса облу
чения в ПК. Полученные экспериментальные данные можно описать переносом носителей с под
вижностью μ = I-10 15

 M2Z(B-C) при скорости рекомбинации R = 3,5-IO"
23

 M
3

Zc и удельном выходе 
свободных носителей заряда g = 4,5-10

17

носит.-Гр
ч

-м
-3

 (рис. 4). Отношение εε^Ζ^μ при этом рав
но 5. На возможность неланжевеновского механизма рекомбинации указывалось ранее в [12]. Оп
ределенная таким образом подвижность свободных носителей заряда в ПК существенно ниже 
дрейфовой подвижности в ПП, ПЭВД, ПС (полистироле) и ПЭТФ (~ 2 1 0 '

3

 M
2

Z(B-C)) [13, 14]. 
В табл. 2 приведены экспериментальные дан

ные по РНЭ диэлектриков при наносекундном облу
чении: коэффициенты K

e
, А

мгн
, K

3
. В целом имеется 

качественное согласие по поведению РНЭ с результа
тами исследований А. П. Тютнева [6] при облучении 
полимеров импульсами треугольной формы (τ = 8 не, 
E

e
 = S Мэв, P

e
 = 0,9-IO

9

 FpZc), однако в наших иссле
дованиях задержанная составляющяя РНЭ на време
нах более 5 не после облучения имеет меньшую ам
плитуду. В большинстве материалов по-прежнему 
доминирует мгновенная компонента РНЭ при 
£<5-IO

7

 BZM. Самые высокие значения мгновенной 
компоненты зарегистрированы для синтетической 
слюды фторфлогопит (ФФ) и пленок политетрафтор- Безразмерное время, \x. U0t/h 

этилена (ПТФЭ), а самые низкие — в полярных ди- Рис. 4. Разряд конденсатора после мгновен-
электриках: поликарбонате (ПК), поливинилиденфто- ной генерации носителей. Сравнение расчета 
риде (ПВДФ) и стеклотекстолите (СТЭФ). Для иссле
дованных конструкционных диэлектриков коэффици
енты чувствительности по РНЭ при воздействии им
пульсов излучения наносекундной длительности на
ходятся в пределах одного порядка величины. 

Исследования кинетики РНЭ важнейших диэлектриков микроэлектроники - кристаллов ок
сида алюминия (сапфира) и оксида кремния (кварца) - проведены при воздействии импульсов 
тормозного излучения (ТИ) ЛИУ-30 [16] при T

0 i 5
 = 20 не и мощности поглощенной дозы в диапа

зоне от 5-IO
6

 до 2-IO
n

 Fp(Al
2
O

3
)ZC, а также при воздействии тормозного и электронного излучений 

ускорителя БЕТА [5]. Зависимость плотности ионизационного тока от напряженности электриче
ского поля кристаллов сапфира (Al

2
O

3
) при напряженности электрического поля до 4-IO

6

 BZM 
практически линейна. 

0 
1 
8 α

ϊ,О 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

10,0 

Χ .  

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
-2 

по модели Руденко А. И. [15] и эксперимен
та: · - £> = 0,3-10

4

 Гр; • - D= I-IO
4

 Гр; 
— - расчет 

! 

203 



ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

О 
ϋ 

IO 

0,1 

0,01 

1Е-3 

1E-4 

V •·.* xV, '* 

/
 й у J-ж-

I 
—
*
*
*
 

"t? 
Ж.5

 

i... 4 

I Л  ι 
I 
1 

л1 ι ! 
' '  I I 

На рис. 5 показаны зависимости РНЭ 
от мощности поглощенной дозы. В диапазоне 
мощности поглощенной дозы ΡΊ от 5·IO

6

 до 
3-10

10

Fp (Al
2
O

3
)Zc зависимость максимально

го значения РНЭ сапфировых подложек НПО 
"ЭЛМА" I типа 

х-10 
от P

y
 линейная и Ay -

10 10 10 IO
9
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Мощность поглощенной дозы, Гр/с 
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1 

Рис. 5. Зависимости РНЭ исследованных материалов 
микроэлектроники от мощности поглощенной дозы; 
1, 2, 3 - сапфир первого, второго и третьего вида; 

4 - кварц 

Отн. ед. 

-4,0x10 -2,0x10 0,0 2,0x10-
Время, с 

4,0x10" 6,0x10 

= (1,1 ± 0,2)· 10" Φ·Μ" T p "  (Al 2 O 3 ) .  При P
y
 > 

> IO
10

 Гр (Al
2
O

3
)Zc) в кинетике РНЭ сапфира 

заметно влияние процесса рекомбинации но
сителей заряда (рис. 6), и для сапфира II типа 
до максимально достигнутой мощности 
2 10" Гр (Al

2
O

3
)Zc σ = Β Ру\ где A = 0,46 ±0,07 

и B = 4,8·IO"
5

 при размерностях σ - [Ом '•м '], 
P

y
 - [Гр (Al

2
O

3
)Zc]. При воздействии наносе

кундного импульса излучения в кинетике 
РНЭ заметна и задержанная компонента. 

В диапазоне мощности поглощенной 
дозы от 5-10

10

 до 1,5·1012 Tp(SiO2)Zc зависи
мость максимального значения РНЭ оксида 
кремния от мощности поглощенной дозы P

e 

имеет вид; a
m
ax = AP

e
*, где А = 0,68 ± 0,06; 

А = 2,5-IO"
9

. Отношение 0мпУ0з(6 не) не менее 
~ 30 при напряженности электрического поля 
MO

7

 BZM. 
По оценкам, подвижность неравновес

ных носителей заряда в сапфире (электронов) 
равна (8 ± 2)-10~

3

 M
2

-B
- 1

X
4

, а время жизни 
носителей заряда не превышает 0,9 не. Кон
станта скорости реакции рекомбинации но-

ν-13 3, 

Рис. 6. Сравнение формы импульса ионизационного 
тока (2) в пластине сапфира с формой импульса ТИ (1) 
ускорителя ЛИУ-30 при мощности поглощенной дозы 

Py = 2,0-IO
1 0

 Tp(Al
2
Os)Zc) 

сителеи ~ 4 IO"* м /с. Полученное отношение 
Κ/μ значительно меньше ланжевеновского 
соотношения Κ/μ = е/(ее

0
 ) = 1,6-10

 9

 В-м. 
Модель многократного захвата носите

лей заряда, или модель транспорта и реком
бинации носителей заряда, контролируемых 

захватом на распределенные по энергии локализованные состояния, в которой для материалов 
с низкой собственной проводимостью выполняется соотношение Ланжевена, не описывает полу
ченные результаты. 

При облучении диэлектрика с малой радиационной проводимостью пучком высокоэнерге
тических электронов инжектируемый заряд стабилизируется на ловушечных состояниях в объеме 
диэлектрика, создавая объемный заряд (03). Плотность 03  и его распределение определяются 
радиационно-сторонним током вторичных заряженных частиц и РНЭ диэлектрика, толщиной ди
электрического слоя, энергией первичных электронов. Поле 0 3  способно повлиять на движение 
инжектируемых электронов, изменить распределение поглощенной дозы в диэлектрическом слое 
и усилить эмиссию электронов из него. При достижении критической напряженности электриче
ского поля происходит электрический пробой, сопровождающийся взрывной вторичной элек-
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тронной эмиссией (ВВЭЭ) [17, 18]. Нами детально изучена динамика развития ВВЭЭ при элек
тронном облучении ряда полимерных диэлектриков при достижении критической поверхностной 
плотности накопленного 03  ~ 5·1(Γ3 Кл/м

2

 и напряженности электрического поля, создаваемого 
03 в диэлектрике, ~ IO

8

 В/м. 
В качестве источника первичных электронов использовался ускоритель БЕТА с граничной 

энергией ускоренных электронов 300 кэВ, плотностью тока на поверхности облучаемого образца 
= 10 А/см

2

 и длительностью импульса на половине высоты 0,9 не. Методика исследований ВВЭЭ 
основана на регистрации тока электронов, инжектированных в образец, и тока эмиссии из диэлек
трика с высоким (= 0,3 не) временным разрешением. 

Процесс объемного заряжения диэлектрика во многом определяется условиями проведения 
эксперимента. Кроме электрофизических свойств диэлектрика и энергетического состава излуче
ния на результаты эксперимента влияют состояние окружающей среды, наличие электродов на 
поверхности образца, соотношение толщины облучаемой пластины и пробега электронов в дан
ном материале, плотность потока электронов, длительность облучения. 

Tермализованные электроны и дырки захватываются на глубокие ловушки (межмолекуляр
ные полости и примесные центры) в диэлектрике, в результате чего в объеме вещества при асим
метрии подвижностей носителей заряда и внешней инжекции формируется ОЗ. Высокоомный ди
электрик способен накапливать и длительное время сохранять 03  значительной плотности. 
В дальнейшем захваченные электроны за счет различных эффектов (например, в результате фо
тонного возбуждения или снижения глубины ловушки в электрическом поле) могут покидать ло
вушки, рекомбинировать и дрейфовать в поле 03  к поверхности диэлектрика, где и происходит 
их рекомбинация с носителями зарядов противоположного знака на электродах или в приповерх
ностном слое окружающего газа. Время релаксации 03 зависит от диэлектрической проницаемо
сти и проводимости вещества. На облучаемой открытой поверхности образца за счет эмиссии 
электронов и упругих взаимодействий первичных электронов с атомами вещества наблюдается 
избыток положительного заряда. 

Задержанная ВВЭЭ - это пороговый процесс спонтанной или вынужденной эмиссии элек
тронов ОЗ из диэлектрика в окружающее пространство под действием поля инжектированного 
03. Потенциальная энергия электростатического поля 03 расходуется на сообщение электронам 
кинетической энергии, достаточной для того, чтобы на выходе из образца они имели энергию не
сколько десятков кэВ. Иногда этот процесс сопровождается нарушением целостности образца. 
Инерционность процесса при достижении критической напряженности поля 03  в диэлектрике 
составляет от единиц до десятков наносекунд, длительность процесса - от 1 до 30 не (рис. 7). 

Генерация РНЭ способствует движению свободных носителей заряда в поле 03  к облучае
мой поверхности образца. В результате дрейфа заряда по облучаемому объему вещества его рас
пределение становится более равномерным. Это особенно сильно должно сказываться при стати
ческом или многократном импульсном облучении и в материалах с большой остаточной прово
димостью. 

800 

400 
CQ 

100 120 140 
-400 

Рис. 7. Осциллограмма инжекционного тока и тока эмиссии в образце из ПЭ 
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Эффект накопления объемного электрического заряда и его влияние на свойства материала 
и радиационные процессы при воздействии ускоренных электронов следует учитывать при про
ведении работ в области радиационных технологий, в метрологии заряженных частиц и мощных 
потоков гамма-излучения. Полного решения поставленной задачи при импульсном облучении 
в зарубежной и отечественной литературе не приводится. Предполагается включение в MK-
программу переноса заряженных частиц и гамма-квантов блоков вычисления распределения элек
трического поля в облучаемом слое диэлектрика при импульсном облучении и кинетики РНЭ. 
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Pulsed Radiation Effects in Dielectric Materials Under 
High-Intensity Radiation 

G. S. Alekseev, Α. V. Grishin, S. A. Gornostay-Polsky, Α. V. Grunin, 
I. M. Danilova, N. A. Kuimova, S. A. Lazarev, A. M. Molitvin, A. M. Tikhonov, 

D. B. Tkachuk 

Among the basic challenges of radiation physics is the development of the model, simulating 
transport of non-equilibrium electric charge carriers in dielectrics, featuring disordered 
structure under pulsed radiation. This paper presents the results of studies of radiation-
induced electric conductance, involving 20 technical dielectrics under the effect of acceler
ated electrons with ~ 1 and 15 ns duration and 1012 Gy/s absorbed dose rate. Experimental 
data, testifying to the effect, the charge carriers recombination process impose on conduc
tivity kinetics at the absorbed dose power > 1012 Gy/s, are presented for sapphire. The 
mechanisms, governing the strong non-linear dependence of the delayed constituent from 
the electric field intensity are discussed. 
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