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На основе данных рентгенофазового анализа установлено, что предварительное ударно-волновое на-
гружение способствует увеличению количества фазы FeB, что, как следствие, приводит к увеличению 
твердости поверхностного слоя.
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СИСТЕМА ИНТРОСКОпИИ КРУпНОГАБАРИТНЫх ОБЪЕКТОВ  
С пРИМЕНЕНИЕМ БЕТАТРОНА

Разработаны принципы повышения эффективности детектирующей аппаратуры для интроскопии крупногабаритных 
объектов с помощью источников излучения малой интенсивности. Принципы применены при разработке детектора иони-
зирующего излучения, создании практической системы интроскопии, разработке программного обеспечения для получения 
теневого изображения сканируемого объекта и минимизации аппаратных шумов системы интроскопии. Показано, что сцин-
тиллятор CsI(Tl) является оптимальным типом сцинтилляционного материала для решения задачи максимизации соотноше-
ния «сигнал – шум» детектора системы интроскопии с бетатроном. Разработан детектор, рентгеночувствительность которого 
составила более 1550 нКл/Р, что превышает значение рентгеночувствительности известных аналогов. Проведены экспери-
ментальные исследования разработанной системы для подтверждения эффективности предлагаемых в работе принципов по-
строения аппаратуры. Проникающая способность системы интроскопии с бетатроном энергии 5 МэВ составила ~250 мм при 
разрешающей способности 5 мм и скорости движения контролируемого объекта до 5 км/ч.

Ключевые слова: система интроскопии; бетатрон; детектор ионизирующего излучения.
Developed principles to improve the efficiency of the detection apparatus for scanning of large objects using a low-intensity 

radiation sources. These principles are applied in the development of radiation detectors, creating a practical introscopy system, 
software development for shadow image of the scanned object and minimize system noise scanning hardware. It is shown that the 
scintillator CsI(Tl) is the best type of material for solving the problem of maximizing the «signal – noise» ratio of the detector imaging 
system with a betatron. Designed detector the sensitivity which amounted to more than 1550 nC/R, which exceeds the value of the 

Рис. 6. Зависимость толщины легированного слоя от величины деформации
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sensitivity known analogues. Experimental investigations provided to confirm the efficiency of the principles of developing equipment 
proposed in the work. The sensitivity of the detector is more than 1550 nC/ R sm⋅( )3 .  Penetration of the introscopy system with 
betatron MIB-7,5 was about 250 mm at a resolution of 5 mm and the speed of the controlled object to 5 km/h.

Key words: introscopy system; betatron; ionizing radiation detectors.

Радиационные системы интроскопии используются для контроля композитных конструкций и де-
талей сложной формы, в инспекционном досмотре, в медицинской диагностике и т. д. Интроскопия 
крупно габаритных объектов (авиационные детали, объекты космической промышленности, транс-
портные контейнеры, большегрузные автомобили) производится мощными источниками гамма-излу-
чения – линейными или индукционными ускорителями заряженных частиц.

Системы интроскопии с применением линейного ускорителя (ЛУ) благодаря большой интенсивности 
ионизирующего излучения имеют большую проникающую способность – около 30 см, пространственное 
разрешение – 5–8 мм и высокую производительность контроля – 150–200 крупногабаритных объектов в час. 
Однако большая интенсивность означает также значительный уровень дозовых нагрузок на объект, что за-
трудняет безопасное применение и вызывает необходимость массивной физической защиты. К тому же 
использование систем интроскопии с ЛУ ограничивается большой стоимостью этих ускорителей.

Перспективным направлением разработок систем интроскопии крупногабаритных объектов явля-
ется внедрение систем с бетатронами, стоимость которых на порядок меньше стоимости линейных 
ускорителей. Интенсивность излучения бетатронов в 10–50 раз ниже, чем интенсивность ЛУ, следова-
тельно, чтобы обеспечить безопасность персонала и водителя, требуется гораздо меньше физической 
защиты. Однако при снижении интенсивности источника сигнала пропорционально уменьшается соот-
ношение «сигнал – шум», что приводит к ухудшению проникающей способности и пространственного 
разрешения системы интроскопии.

Кроме того, дополнительными проблемами, вызванными применением индукционного ускорителя, 
которые усиливают неоднозначность визуализации интроскопического изображения являются:

 • наличие быстрых флуктуаций интенсивности излучения от импульса к импульсу;
 • неравномерность веера излучения по высоте от импульса к импульсу;
 • медленные флуктуации интенсивности (дрейф параметров ускорителя);
 • непрерывный характер спектра излучения;
 • постоянное изменение формы спектра излучения от импульса к импульсу.

Большой вклад в развитие систем интроскопии с бетатроном внесли работы ученых федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт интроскопии» 
(далее – ФГУП «НИИ интроскопии»), Новосибирск, и коллектива ученых из институтов Санкт-
Петербурга [1, 2]. Однако в разработках они использовали стандартные детекторы и стандартное обо-
рудование, применяемое для систем интроскопии с линейными ускорителями. Основное отличие ра-
боты, представляемой в этой статье, заключается в повышении эффективности системы интроскопии 
с бетатроном путем разработки более чувствительных приемников ионизирующего излучения и со-
вершенных систем обработки сигналов с выхода этих приемников.

постановка задачи
Цель настоящей работы – формирование принципов повышения эффективности детектирующей аппа-

ратуры для интроскопии крупногабаритных объектов с помощью источников излучения малой интенсив-
ности, применение этих принципов при создании на практике системы интроскопии, разработка программ-
ного обеспечения для получения теневого изображения сканируемого объекта и минимизация аппаратных 
шумов системы интроскопии, а также проведение экспериментальных исследований разработанной систе-
мы для подтверждения эффективности предлагаемых в работе принципов построе ния аппаратуры.

Основные задачи настоящей работы:
 • создать специальный модуль для детектирования излучения бетатрона;
 • разработать методику и средства подавления факторов, негативным образом влияющих на кон-

трастность теневого изображения объекта;
 • создать полномасштабную систему интроскопии, программу визуализации теневого изображения 

сканируемого объекта и провести экспериментальные исследования этой системы для оценки ее основ-
ных метрологических характеристик.

Детектирование излучения
Для детектирования ионизирующего излучения в системе интроскопии, как правило, применяют 

детекторы типа «сцинтиллятор – фотодиод». Зависимость величины заряда Q на выходе фотодиода от 
экспозиционной дозы излучения D, поглощенной в детекторе, представляется следующим образом:
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где W – плотность светового потока сцинтилляций, освещающего активную поверхность фотодиода; 
S λ( )  – спектральная чувствительность фотодиода в энергетических единицах (А/Вт); λmax – максимум 
спектральной характеристики сцинтиллятора; P λ( )  – спектральная плотность мощности излучения, 
падающего на активную поверхность фотодиода; Id – темновой ток фотодиода; timp – время интегриро-
вания заряда фотодиода.

Из уравнения (1) можно сделать вывод, что основными способами увеличения эффективности де-
тектора являются оптимизация сочетания характеристик материала сцинтиллятора, чувствительности 
и размеров фотодиода, оптимизация габаритов и конструкции детектора и разработка прецизионной 
малошумящей схемы усиления сигнала детектора.

В целях определения наиболее эффективного сцинтилляционного материала для детектирования 
высокоэнергетического излучения 1–15 МэВ были проведены теоретические и экспериментальные 
исследования характеристик группы сцинтилляторов (CsI(Tl), CdWO4, BGO), которые применяются 
для детектирования ионизирующего излучения в области энергий 0,1–10 МэВ. Результат расчета 
интегрального влияния эффективности регистрации сцинтилляторов h, конверсионной эффектив-
ности сцинтилляторов c, их световыхода и спектрального согласования с фотодиодом Sp на вы-
ходной сигнал детектора приведен на рис. 1. Как видно из графика (см. рис. 1), кривая зависимости 
интегрального эффекта параметров сцинтиллятора CsI(Tl) (1) лежит существенно выше кривых ин-
тегрального эффекта параметров сцинтилляторов CdWO4 (2) и  BGO (3), что определяет преимуще-
ство сцинтилляторов CsI(Tl) по совокупности параметров Sp, c и h во всем указанном энергетиче-
ском диапазоне.

Как известно, контрастность изображения ухудшается пропорционально величине рассеяния иони-
зирующего излучения из сцинтилляционного кристалла одного детектора в кристаллы соседних де-
текторов, возникающего вследствие эффектов комптоновского рассеяния гамма-излучения и образова-
ния электрон-позитронных пар при взаимодействии излучения с веществом сцинтиллятора. Для учета 
фактора рассеяния были проведены эксперименты по регистрации рассеянного излучения из объема 
одного сцинтиллятора в кристалл, находящийся рядом с ним. Обнаружено, что наименьшая относи-
тельная величина рассеянного гамма-излучения от облучаемого сцинтиллятора в соседний сцинтилля-
тор наблюдается для кристаллов CsI(Tl). При плотном расположении сцинтилляционных детекторов 
рассеяние в этих сцинтилляторах составляет около 10 %. Для сцинтилляторов CdWO4 и BGO степень 
рассеяния излучения весьма значительна и превышает 40 %. Полученный результат соответствует 
представлению о том, что степень рассеяния гамма-излучения пропорциональна эффективному атом-
ному номеру рассеивающего материала.

Рис. 1. Зависимость интегральных характеристик сцинтилляторов от энергии излучения E: 
1 – CsI(Tl); 2 – CdWO4; 3 – BGO
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В некоторых литературных источниках указывается высокое значение эффекта послесвечения сцин-
тилляторов CsI(Tl) – до 5 % в течение 3–6 мс после облучения [3]. Этот фактор заставляет разработ-
чиков систем интроскопии во многих случаях отказываться от применения этого сцинтиллятора, так 
как влия ние эффекта послесвечения кристалла сцинтиллятора, используемого в системе визуализации, 
ограничивает контрастность получаемого теневого изображения. Для измерения величины послесве-
чения при облучении импульсным излучением бетатрона с частотой импульсов излучения 400 Гц был 
проведен эксперимент с использованием разработанной системы интроскопии. Выполнено измерение 
сигналов, полученных через 2,4 мс после облучения детекторов импульсным излучением бетатрона. 
В результате эксперимента показано, что влияние эффекта послесвечения сцинтиллятора CsI(Tl) на 
значение сигнала детектора не превышает уровень среднеквадратичной дисперсии темновых токов 
детекторов системы. Таким образом, величина эффекта послесвечения составляет не больше 0,1 % 
через 2,4 мс. Этот результат можно объяснить различием механизмов возбуждения свечения сцин-
тилляторов. Описанные в литературных источниках результаты исследования были получены путем 
долговременного (около 1 с) облучения кристаллов, в то время как в проведенном эксперименте ис-
пользовалось короткоимпульсное излучение бетатрона – несколько микросекунд. В этом случае эф-
фект послесвечения сцинтиллятора CsI(Tl) не влияет на результат измерения интенсивности излучения 
и контрастность теневого изображения в целом.

Как установлено, сцинтиллятор CsI(Tl) по сравнению со сцинтилляторами BGO и CdWO4 обладает 
более низкой эффективностью регистрации в энергетическом диапазоне излучения бетатрона, харак-
теризуется большим временным отрезком послесвечения при длительном непрерывном воздействии 
ионизирующего излучения. Однако в сравнении со сцинтилляторами BGO и CdWO4 у сцинтиллятора 
CsI(Tl) значение конверсионной эффективности выше, спектральная характеристика сцинтиллятора 
ближе к максимуму спектральной чувствительности фотодиода, а величина рассеяния ионизирую-
щего излучения из сцинтилляционного кристалла одного детектора в кристаллы соседних детекторов 
минимальна. Благодаря сочетанию этих преимуществ с незначительным уровнем послесвечения при 
возбуждении короткоимпульсным излучением бетатрона сцинтиллятор CsI(Tl) является оптимальным 
типом сцинтилляционного материала для решения задачи максимизации соотношения «сигнал – шум» 
детектора системы интроскопии с бетатроном.

Для преобразования потока собственного излучения сцинтиллятора в электрический сигнал на 
ОАО «Интеграл» был разработан фотодиод, который обладает уникальными характеристиками: ем-
кость фотодиода составляет не более 50 пкФ, темновой ток – не более 100 пкА, а область спектральной 
чувствительности фотодиода смещена в коротковолновую сторону. В результате экспериментальной 
проверки было установлено, что рентгеночувствительность детектора с фотодиодом ОАО «Интеграл» 
и сцинтиллятором CsI(Tl) составила более 1550 нКл/Р. Рентгеночувствительность известных детекто-
ров, применяемых в инспекционно-досмотровых комплексах, не превышает 1100 нКл/Р [2]. Соотноше-
ние «сигнал – шум» нового детектора – около 70 дБ.

Таким образом, на основе сцинтиллятора CsI(Tl) и разработанного фотодиода с уникальными харак-
теристиками был создан детектор, не имеющий аналогов в приложении к детектированию излучения 
индукционного ускорителя.

Система интроскопии
В связи с необходимостью обеспечения безопасности персонала при работе с высокоэнергетичным 

источником излучения система интроскопии должна быть пространственно распределенной. Таким об-
разом, разработка основных систем – детекторной, управления, сбора и передачи данных в компьютер 
оператора – требует решения большого количества задач, связанных с такими вопросами, как удален-
ность источника излучения и детекторов от места обработки информации в условиях почти непрерыв-
ного потока данных с громадного количества датчиков.

Основная структурная схема разработанной системы интроскопии крупногабаритных объектов при-
ведена на рис. 2. Система интроскопии содержит 36 детекторных блоков по 32 детектора в каждом, 
а также вышеназванные основные системы.

Для сбора данных и управления комплексом создан специальный блок с интерфейсами связи, 
с компьютером, с блоками детектирования, который размещается вблизи вертикальной стрелы детек-
торной линейки. Для передачи больших объемов данных в компьютер оператора используется интер-
фейс Ethernet, который обладает высокой пропускной способностью – около 100 Мбит/с и высокой по-
мехоустойчивостью. В качестве интерфейса передачи данных управления применяется стандартный 
интерфейс RS232. Независимость интерфейсов передачи данных и управления системой более удобна 
для настройки и проверки работоспособности комплекса интроскопии.
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Для устранения влияния флуктуаций интенсивности излучения бетатрона от импульса к импуль-
су на информативность теневого изображения объекта интроскопии используется опорный блок 
детектирования, который устанавливается между бетатроном и объектом сканирования на расстоя-
нии около 1 м от бетатрона и измеряет первоначальную интенсивность излучения, падающего на 
контролируемый объект. При этом функция теневого изображения контролируемого объекта рас-
сматривается как дискретная функция двух переменных, в которой каждая точка представляет со-
бой коэффициент ослабления излучения k, зарегистрированного детектором с номером n по i-му 
импульсу бетатрона: f x y k i n, , .( ) = ( )  Коэффициент ослабления излучения k i n,( )  определяется 
как отношение интенсивности излучения после прохождения объекта I к интенсивности излучения 
падающего на объект I0. Интенсивность излучения I измеряется детекторной линейкой, а интен-
сивность I0 – опорным каналом. Схема с измерением пространственного распределения коэффи-
циентов ослабления позволяет компенсировать случайные флуктуации мощности дозы излучения 
от импульса к импульсу и, следовательно, устранять перепады яркости теневого изображения по 
горизонтальной развертке. 

Для компенсации градации яркости по высоте изображения, обусловленной различным расстоянием 
между детекторами и источником излучения, а также компенсации шумов изображения, вызванных 
отличиями коэффициентов преобразования детекторов, используется метод нормировки. Метод заклю-
чается в предварительной записи коэффициентов k i n,( )  в отсутствие сканируемого объекта в каждом 
процессе сканирования, для того чтобы исключить влияние температурной зависимости параметров 
детекторов и последующей нормировки результата измерения на эти коэффициенты в ходе воссозда-
ния изображения.

Рис. 2. Структурная схема системы интроскопии крупногабаритных объектов
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Метрологическая аттестация
Схема установки для проведения экспериментальных исследований приведена на рис. 3. В качестве 

источника излучения использовался бетатрон МИБ-7,5, разработанный в ФГУП «НИИ интроскопии». 
Спектр излучения бетатрона лежит в области энергий от ~10 кэВ до 5 МэВ со средним значением око-
ло 1 МэВ, частота импульсов бетатрона – 400 Гц с длительностью τ = 1,5… 6 мкс.

Для тестирования системы применялась передвижная платформа с тест-объектами, теневое изобра-
жение которых использовалось для определения дефектоскопической чувствительности системы. Основ-
ным тест-объектом был свинцовый куб с размерами стороны 12 см. Для определения дефектоскопической 
чувствительности и проникающей способности проводилась серия снимков тест-объекта, размещаемого 
за стальным поглотителем разной толщины – от 1 до 30 см. Проникающей способности соответствовала 
максимальная толщина поглотителей, за которой можно было различить очертания тест-объекта. В каче-
стве поглотителей ионизирующего излучения использовались стальные пластины длиной 50 см, высотой 
15 см и шириной 2 см. Платформа перемещалась поперечно лучу бетатрона со средней скоростью 5 км/ч.

Пример сформированного изображения автомобиля, который отсканировали с помощью разрабо-
танной системы интроскопии с бетатроном МИБ-7,5, приведен на рис. 4. Скорость автомобиля в ходе 
сканирования составляла около 5 км/ч.

Проведенный эксперимент позволил получить следующие характеристики разработанной системы 
интроскопии:

 • проникающая способность системы – 250 мм в стальном эквиваленте;
 • динамический диапазон сигнала детекторов – 1,72 ⋅ 103 при соотношении «сигнал – шум» 3:1;
 • пространственное разрешение – 5 мм;
 • скорость движения сканируемого объекта – до 2 м/с; 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки

Рис. 4. Изображение отсканированного автомобиля
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 • минимальная толщина объекта, обнаруживаемого на изображении, – 1 мм в стальном эквиваленте;
 • при минимальной контрастности изображения 0,05 дефектоскопическая чувствительность сис-

темы составляет от 10 % при толщине поглотителя 1 см до 3 % при толщине 8 см;
 • в случае минимальной контрастности изображения 0,1 дефектоскопическая чувствительность сис-

темы – от 3,5 % при толщине поглотителя 15 см до 9 % при толщине 25 см.
Таким образом, в итоге проведенных теоретических и экспериментальных исследований предложе-

ны принципы повышения эффективности детектирующей аппаратуры для системы интроскопии и на 
их основе разработаны и внедрены аппаратные и программные решения, позволившие достигнуть вы-
соких дефектоскопических характеристик системы интроскопии с источником излучения низкой ин-
тенсивности.

Результаты данных исследований (экспериментов) послужили основой для выполнения опытно-
конструкторских работ на предприятии ООО «АДАНИ» и создания образцов для серийного произ-
водства систем интроскопии крупногабаритных объектов.
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