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Получить информацию об энергии входного импульса можно, используя ал-

горитм свертки. Суть метода в следующем: создается трапецеидальный сигнал с 

известными параметрами (назовем его эталонным), далее, получая на вход изме-

ряемый сигнал, производим его свертку с эталонным. Процесс свертки выступает 

в роли спектрометрического усилителя в аналоговом тракте, т.е. служит для фор-

мирования сигнала некоторой стандартной формы из импульса с детектора.  

Для реализации цифрового измерительного спектроскопического тракта в 

ЛЯР было решено использовать аппаратуру National Instruments, работающую по 

высокопроизводительному стандарту PXIe. 

В работе будет рассмотрена разработка программной части измерительного 

канала, а именно: сравнение нескольких алгоритмов преобразования сигнала к 

трапецеидальной форме в среде разработки LabVIEW, совместимой с выбран-

ным оборудованием. 
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Метод радиационной стерилизации – это известный и изученный пример ра-

диационных технологий, который обладает лучшими дезинфекционными спо-

собностями в сравнении с традиционными термическими и химическими мето-

дами, а в некоторых случаях и единственным применимым[1]. Однако одним из 

главных ограничений для применения данного метода является дороговизна об-

лучающих установок. Поэтому целью для дальнейшего развития метода является 

поиск дешевых аналогичных материалов и применение более экономных кон-

структорских решений. 
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Целью работы является разработка удобного и экономичного поверхностного 

стерилизатора яиц на базе УРТ-05М. 

Ускорители электронов серии УРТ позволяют осуществлять набор дозы: 200-

600 Гр за импульс, с регулируемыми частотами 1-300 Гц[2]. Замена конденсато-

ров КВИ-3-12кВ–6800пФна конденсаторы типа DHS (Murata, Япония) позволила 

увеличить надежность и сделать конструкцию более компактной.  

Кроме того, удалось не только удешевить установку, заменив сердечник им-

пульсного трансформатора из пермаллоя 50НП на сердечник из аморфного 

сплава 1В-М [3] производства Ашского металлургического завода, но и снять 

проблему с поставщиком сердечников. Использование вакуумного диода для 

двухстороннего облучения позволило производить двухстороннее облучение при 

использовании одного ускорителя электронов[4], что в совокупности с специаль-

ным радиационно-устойчивым транспортером обеспечит высокую производи-

тельность стерилизатора. 
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