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ВВЕДЕНИЕ 

 

Радиационные системы интроскопии применяются для неразрушающего 

контроля композитных конструкций и деталей сложной формы, в инспекцион-

ном досмотре, антитеррористической диагностике и т.д. Преимущества этого 

метода интроскопии заключаются в возможности контроля как малых, так и 

больших объемов композитных материалов, а также в наглядности результатов 

контроля. Для интроскопии объектов небольшой толщины (до 5 см в стальном 

эквиваленте) используют рентгеновские источники излучения. Интроскопия 

более крупных объектов (авиационные детали, объекты космической промыш-

ленности, транспортные контейнеры, большегрузные автомобили) производит-

ся мощными источниками тормозного гамма излучения – линейными или ин-

дукционными ускорителями заряженных частиц. Толщины, за которыми необ-

ходимо обнаружить объект, могут составлять десятки сантиметров в стальном 

эквиваленте. При этом эффективность системы интроскопии крупногабаритных 

объектов, в соответствии со стандартом ANSI 42.46, определяется совокупно-

стью четырех параметров: проникающей способностью системы, разрешающей 

способностью, обнаружительной способностью по проволоке и контрастной 

чувствительностью.  

Системы интроскопии с применением линейного ускорителя (ЛУ) благо-

даря высокой интенсивности тормозного гамма излучения имеют высокую 

проникающую способность 30÷40 см, разрешающую способность 4÷8 мм и 

контрастную чувствительность около 2÷3 %. Однако высокая интенсивность 

означает высокий уровень дозовых нагрузок на объект, что затрудняет безопас-

ное применение и вызывает необходимость массивной физической защиты. 

Кроме этого, использование систем интроскопии с ЛУ ограничивается высокой 

стоимостью этих ускорителей. 

Перспективным направлением разработок систем интроскопии крупнога-

баритных объектов является внедрение систем с индукционными ускорителями 

– бетатронами, стоимость которых на порядок ниже стоимости линейных уско-

рителей. Интенсивность излучения бетатронов в 10-50 раз ниже, чем интенсив-

ность ЛУ. Таким образом, для того, чтобы обеспечить безопасность персонала и 

водителя, требуется меньше физической защиты. Однако при снижении интен-

сивности источника сигнала пропорционально уменьшается отношение сиг-

нал/шум, что приводит к ухудшению проникающей способности системы интро-

скопии. На момент выполнения диссертационной работы проникающая способ-

ность системы интроскопии с бетатроном при разрешающей способности 5 мм и 

скорости движения сканируемого объекта около 8 км/ч не превышала 25 см, что 

является недостаточным для достоверного оперативного контроля содержимого 

таких объектов, как большегрузные автомобили. Таким образом, актуальность 
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данной работы обусловлена необходимостью повышения эффективности систем 

интроскопии, в которых источником излучения является бетатрон. Улучшить си-

стему интроскопии можно путем разработки более чувствительных приемников 

ионизирующего излучения и систем обработки сигналов этих приемников с вы-

соким отношением сигнал/шум. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и  

темами. Диссертация выполнялась в соответствии с Государственной про-

граммой освоения в производстве новых высоких технологий на 2006-2010 го-

ды, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№1202 от 18 ноября 2005 г. 

Полученные в данной работе результаты были использованы при выпол-

нении 3 хоздоговорных работ по договорам, заключенным между НПЧУП 

«АДАНИ» и Белорусским государственным университетом:  

 08893 № госрегистрации 20064411 «Разработка системы безопасности и 

детекторной части досмотрового комплекса грузовых автомобилей»; 

 08929 № госрегистрации 20072773 «Разработка и исследование детек-

торной линейки, а также блока сопряжения с компьютером»; 

 08999 № госрегистрации 200872773 «Разработка проекта мультиэле-

ментной детекторной линейки, а также блока сопряжения с компьютером». 

Результаты диссертационной работы использованы при создании дей-

ствующей системы интроскопии. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

теоретическое обоснование и разработка высокоэффективных средств радиа-

ционной интроскопии крупногабаритных объектов на основе создания детек-

тирующей аппаратуры с улучшенными характеристиками, обеспечивающей 

повышение эффективности системы интроскопии. 

Для достижения поставленной в диссертации цели сформулированы сле-

дующие основные задачи: 

 выявить причины, ухудшающие эффективность системы интроскопии 

крупногабаритных объектов, использующей импульсный источник низкоин-

тенсивного излучения; 

 разработать и создать экспериментальную систему интроскопии, с по-

мощью которой провести исследования по устранению причин, ухудшающих 

эффективность системы и создать опытный образец с улучшенными парамет-

рами; 
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 разработать робастные алгоритмы и создать программное обеспечение 

для работы опытного образца системы интроскопии с учетом обеспечения эф-

фективного подавления шумов при построении изображения объекта; 

 провести экспериментальные исследования опытного образца по стан-

дарту ANSI 42.46 с целью оценки основных параметров разработанной системы 

и сравнения полученных результатов с параметрами известных систем интро-

скопии крупногабаритных объектов. 

Научная новизна: 

 получены результаты теоретического анализа зависимости чувстви-

тельности детектора ионизирующего излучения в диапазоне энергий от 0,1 до 

7,5 МэВ от плотности, конверсионной эффективности, коэффициента ослабле-

ния собственного излучения, коэффициента согласования спектров излучения 

сцинтиллятора и фотодиода, размеров сцинтиллятора и области расположения 

фотодиода на поверхности сцинтиллятора, подтвержденные данными экспери-

ментальных исследований и позволившие оптимизировать выбор материала 

сцинтиллятора, его габаритов и материала отражающей поверхности, и более 

чем в полтора раза повысить его чувствительность; 

 впервые получена кинетическая зависимость процесса послесвечения 

сцинтиллятора CsI(Tl), показывающая, что при облучении сцинтиллятора им-

пульсным излучением бетатрона на энергию 7,5 МэВ длительностью 2÷3 мкс 

влияние эффекта послесвечения сцинтиллятора не превышает 0,15% через 2,4 мс 

после импульса излучения; 

 согласование длительности импульса излучения и времени интегриро-

вания заряда фотодиода, снижение влияния темнового тока фотодиода, его 

фликкер-шума и внутренней емкости на шум входного каскада, на основании 

чего разработаны методики и определенные схемотехнические решения, позво-

лившие увеличить отношение сигнал/шум детекторного тракта системы интро-

скопии более чем в три раза. 

Положения, выносимые на защиту: 

 теоретическая зависимость чувствительности детектора ионизирующе-

го излучения от плотности и размеров сцинтиллятора, его конверсионной эф-

фективности, коэффициента ослабления собственного излучения и коэффици-

ента согласования спектров излучения сцинтиллятора и фотодиода, а также ме-

тодика оптимизации конфигурации структуры детектора гамма излучения на 

основе анализа экспериментальной зависимости сигнала детектора от расстоя-

ния между световым полем и фотодиодом, позволившие в совокупности опти-

мизировать состав и конструкцию детектора и значительно (в 1,5 раза и более) 

повысить его чувствительность; 
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 результаты экспериментального исследования кинетической зависимо-

сти послесвечения сцинтиллятора CsI(Tl) при облучении сцинтиллятора им-

пульсным излучением на энергию 0.1÷7,5 МэВ длительностью 2÷3 мкс, позво-

лившие показать, что влияние эффекта послесвечения сцинтиллятора через 2,4 

мс после импульса излучения не превышает 0,15% и не влияет на контрастную 

чувствительность систем интроскопии с импульсным источником излучения; 

 методики и определенные схемотехнические решения построения 

входного каскада детектора, учитывающие импульсный характер источника из-

лучения, наличие темнового тока фотодиода, его фликкер-шум и внутреннюю 

емкость, позволившие увеличить отношение сигнал/шум детекторного тракта 

системы интроскопии более чем в три раза; 

 устройство, компоновка и функционирование системы интроскопии 

крупногабаритных объектов с разработанными детекторными модулями и бета-

троном МИБ-7,5, проникающая способность которой составила 350 мм в сталь-

ном эквиваленте, что более чем в 1,5 раза превышает значение этого параметра 

аналогичных систем, разработанных ранее, при скорости движения автотранс-

порта до 10 км/ч и разрешающей способности 5 мм. 

Личный вклад соискателя. Основные результаты научной работы полу-

чены автором лично, а также в соавторстве с научным руководителем, докто-

ром технических наук, профессором В.Н. Линевым и доктором технических 

наук, профессором В.Е. Ямным. Совместно с ними были сформулированы цели 

и задачи исследований, разработана система интроскопии и проведено обсуж-

дение экспериментальных данных. Автором диссертации получены выражения 

для расчета чувствительности детектора ионизирующего излучения от плотно-

сти и размеров сцинтиллятора, его конверсионной эффективности, коэффици-

ента ослабления собственного излучения и коэффициента согласования спек-

тров излучения сцинтиллятора и фотодиода, а также проведены эксперимен-

тальные исследования для подтверждения теоретических результатов. Исследо-

ваны процессы рассеяния излучения в соседние детекторы, процесс послесвече-

ния сцинтиллятора CsI(Tl), а также разработана методика для определения опти-

мального положения фотодиода на поверхности сцинтиллятора относительно 

направления распространения гамма излучения. Предложена конструкция де-

текторного блока, которая эффективно ограничивает процессы рассеяния. Раз-

работан входной каскад детектора, который позволил значительно повысить 

отношение сигнал/шум детектора, и оформлена заявка на патент USA № 

2483.0140000. Создано аппаратное и программное обеспечение системы интро-

скопии, программное обеспечение для получения теневого изображения скани-

руемого объекта и минимизации шумов. 

В проведении экспериментальной апробации системы по стандарту  

ANSI 42.46 на НПЧУП «АДАНИ» принимали участие А.А. Бобровницкий,  
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А.В. Францкевич и доктор технических наук А.Л. Холмецкий. Работы по со-

зданию фотодиода для системы интроскопии были проведены совместно с  

В.С. Цимбалом и др. 

Апробация результатов диссертации и информация об использова-

нии ее результатов. Материалы диссертации представлялись в качестве докла-

дов и тезисов на 3 научных конференциях: 66-я Научная конференция БГУ, 

Минск, 2009; 9-я Международная научно-практическая конференция "Наука и 

современность - 2011", Новосибирск, 2011 г; 5-я международная конференция 

“Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии”, 

Минск, 2016. 

Результаты данной работы послужили основой для выполнения опытно-

конструкторских работ на предприятии НПЧУП «АДАНИ» и серийного произ-

водства систем интроскопии крупногабаритных объектов, что подтверждено 

актом внедрения в производство. Кроме этого, результаты данной работы внед-

рены в учебный процесс на кафедре ядерной физики БГУ. Акты о внедрении 

представлены в приложениях. 

Опубликование результатов диссертации. По результатам исследова-

ний, представленных в диссертации, опубликовано 14 работ, в том числе 6 ра-

бот в рецензируемых научных журналах, 2 статьи в сборниках материалов 

научных конференций, 3 тезиса докладов на научных конференциях, 3 депони-

рованные рукописи. Общий объем публикаций по теме диссертации, соответ-

ствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь, составляет 2,6 авторских листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, общей характеристики работы, четырех глав с краткими выводами, 

заключения, списка использованных источников и восьми приложений. Пол-

ный объем диссертации содержит 200 страниц, в том числе 96 страниц текста, 

40 страницы иллюстраций (количество иллюстраций 58), 3 страниц таблиц (ко-

личество таблиц 16), 8 страниц списка использованных источников из 99 

наименований, 2 страницы списка собственных публикаций соискателя из 9 

наименований, 49 страниц приложений (общее количество приложений 7). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении и общей характеристике работы обоснована актуальность 

темы диссертации, кратко изложена суть проблемы, определены цели и задачи 

исследований, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ структуры системы интроскопии и ее 

основных характеристик. Показано, что для оценки эффективности системы 

интроскопии необходимо применять такие технические параметры, как прони-
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кающая способность, разрешающая способность, обнаружительная способность 

по проволоке и контрастная чувствительность. Получен общий вид формулы 

для расчета проникающей способности dmax системы интроскопии:  

 

  max

1
ln

( ( ))st

d SNR
F E

 , (1) 

где μst(F(E)) – усредненный коэффициент ослабления гамма излучения с энер-

гетическим спектром F(E) в стали, мм
-1

; SNR – отношение сигнал/шум детек-

торной системы. 

Описаны физические основы методов детектирования излучения при ин-

троскопии крупногабаритных объектов. Показаны преимущества применения 

детекторов, состоящих из сцинтиллятора и фотодиода при решении задач ин-

троскопии крупногабаритных объектов. 

Проведен анализ, оценка и сравнение эффективности существующих си-

стем интроскопии крупногабаритных объектов. Показано, что системы интро-

скопии с бетатроном имеют очевидные преимущества по параметрам безопас-

ности по радиационной нагрузке, а также преимущества по экономическим и 

массо-габаритным параметрам. В то же время, эффективность системы с бета-

троном по информативности проекционного изображения на момент выполне-

ния диссертационной работы уступала эффективности систем с линейным 

ускорителем. Причины, ухудшающие эффективность системы интроскопии с 

бетатроном, заключаются как в недостатках источника излучения, так и в недо-

статках детектирующей аппаратуры. Основным недостатком бетатрона по 

сравнению с линейным ускорителем является то, что интенсивность излучения 

бетатрона в десятки раз меньше интенсивности излучения линейного ускорите-

ля. Это вызывает уменьшение отношения сигнал/шум на выходе приемника из-

лучения и, как видно из выражения (1), тем самым вызывает снижение прони-

кающей способности системы интроскопии. Кроме этого, недостатками бета-

тронов, ухудшающими контрастность проекционного изображения, являются: 

(a) наличие быстрых флуктуаций интенсивности излучения от импульса к им-

пульсу до 20%; (b) неравномерность веера излучения по высоте от импульса к 

импульсу около 3%; (c) медленные флуктуации интенсивности (дрейф пара-

метров ускорителя); (d) непрерывный характер спектра излучения от 0,1 до 7,5 

МэВ; (e) постоянное изменение формы спектра излучения от импульса к импуль-

су; (f) неопределенность времени появления импульса излучения около 10 мкс. 

Необходимо отметить, что основной недостаток детектирующей аппара-

туры обусловлен тем, что она, как правило, рассчитана на высокоинтенсивное 

излучение линейного ускорителя. При этом применение бетатронов с низкоин-

тенсивным излучением сопровождается уменьшением динамического диапазо-
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на работы детектора, снижением проникающей способности и ухудшением 

других параметров эффективности системы интроскопии. Необходимо отме-

тить, что чувствительность детекторов, определяющая динамический диапазон 

сигнала, зависит как от параметров сцинтилляционного материала детектора, 

его плотности, конверсионной эффективности и размеров, так и от параметров 

фотодиода, его чувствительности в области свечения сцинтиллятора, его шу-

мов, а также от схемы включения фотодиода в измерительную цепь детектора. 

Кроме этого, к недостаткам детектирующей аппаратуры, которые могут ухуд-

шать отношение сигнал/шум системы интроскопии и, как следствие, снижать 

эффективность системы интроскопии относится рассеяние ионизирующего из-

лучения между соседними кристаллами, послесвечение сцинтилляторов, меж-

пиксельная засветка, засветка солнечным излучением, температурный дрейф 

параметров и т.д.  

В конце первой главы были сформулированы задачи, которые необхо-

димо решить для повышения эффективности систем интроскопии крупногаба-

ритных объектов с применением бетатронов.  

Вторая глава посвящена проблеме создания детекторов, обеспечиваю-

щих высокое отношение сигнал/шум при детектировании излучения индукци-

онных ускорителей и повышающих эффективность системы интроскопии.  

Для сравнения чувствительности детекторов, содержащих различные ти-

пы сцинтилляторов (CsI(Tl), BGO (Bi4Ge3O12) и CWO (CdWO4)) и определения 

среди них сцинтиллятора, который обеспечит оптимизацию чувствительности 

детектора в диапазоне энергий гамма излучения 0,1÷10 МэВ, были проанализи-

рованы процессы взаимодействия гамма излучения с веществом сцинтиллятора, 

процессы преобразования поглощенной энергии ионизирующего излучения в 

световой поток и процессы распространения света в сцинтилляторе с учетом 

отражения от поверхности кристалла. В результате было получено выражение 

для определения чувствительности детекторов: 
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где ρ – плотность материала сцинтиллятора, кг/м
3
; V – объем сцинтиллятора, м

3
; 

χ - конверсионная эффективность; SSP – коэффициент согласования спектра из-

лучения сцинтиллятора и спектральной чувствительности фотодиода, А/Вт;  

I0 – интенсивность падающего излучения, Гр/с; M – коэффициент ослабления 

гамма излучения в сцинтилляторе, м
-1

; L – длина кристалла сцинтиллятора, м;  

K – коэффициент ослабления собственного излучения сцинтиллятора, м
-1

;  

R – коэффициент отражения материала поверхности кристалла; D – ширина ос-

нования кристалла, м. 



8 

В данной работе, для количественной оценки значения чувствительности 

детектора в зависимости от типа сцинтиллятора, определены параметры, со-

держащиеся в выражении (2), включая оптимальную длину сцинтиллятора, 

конверсионную эффективность и коэффициент согласования спектров излуче-

ния сцинтиллятора и кремниевого фотодиода. 

Оптимальную длину сцинтиллятора, при которой сигнал детектора до-

стигает максимума при определенных постоянных значениях M, K, R и D мож-

но найти из условия поиска экстремума при дифференцировании выражения (2) 

по параметру L. С учетом того, что параметры χ и SSP не зависят от длины сцин-

тиллятора, получим: 
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Данное выражение позволяет оценить оптимальную длину сцинтиллятора 

в зависимости от ширины основания D сцинтиллятора, энергии излучения, ко-

эффициента K ослабления собственного излучения сцинтиллятора и коэффици-

ента R материала поверхности кристалла. Результат оценки для различных 

сцинтилляторов приведен в таблице 1. Полученный результат обусловлен соот-

ношением коэффициентов ослабления гамма излучения в каждом сцинтиллято-

ре и коэффициентов ослабления собственного излучения соответствующих 

сцинтилляторов. 

 

Таблица 1. – Результат расчета длины Lopt сцинтилляторов CsI(Tl), CWO и BGO 

при условии R = 0,95, D = 5 мм 

E, МэВ 
Lopt, мм 

CWO BGO CsI(Tl) 

0,1 1,7 1,5 4,2 

0,2 5,1 5,1 20 

0,5 10 13 26 

1 12 16 34 

3 14 19 36 

5 14 19 36 

10 14 19 35 
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Конверсионная эффективность χ сцинтилляторов и коэффициенты SSP со-

гласования спектров излучения сцинтиллятора и чувствительности кремниево-

го фотодиода определялись в соответствии со следующими выражениями: 
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где λmax – максимальная длина волны в спектре излучения сцинтиллятора; σ – 

среднеквадратическая дисперсия спектрального распределения излучения 

сцинтиллятора; Ly – световыход сцинтиллятора, фотон/МэВ; h = 6,58 ∙ 10
–16

– 

постоянная Планка, эВ·с; c = 3 ∙ 10
8
 – скорость света, м/с, q = 1,6 ∙ 10

-19
 – заряд 

электрона, Кл. 

Используя выражение (2), с учетом выражений (4) и (5) и известных па-

раметров спектральных распределений сцинтилляторов, а также с учетом ре-

зультатов оценки оптимальной длины сцинтиллятора (таблица 1), была опреде-

лена зависимость чувствительности детекторов от энергии гамма излучения и 

от типа сцинтиллятора (рисунок 1). Как видно из полученного графика, несмот-

ря на то, что плотность CsI(Tl) примерно в два раза ниже плотности CWO и 

BGO, чувствительность детектора со сцинтиллятором CsI(Tl) примерно в 2-3 ра-

за выше чувствительности детектора с CWO и BGO во всем энергетическом диа-

пазоне. Это можно объяснить высоким значением световыхода и высоким коэф-

фициентом согласования Sp сцинтиллятора CsI(Tl) по сравнению с CWO и BGO. 

 
Рисунок 1. – Зависимость чувствительности детектора  

c различными типами сцинтилляторов от энергии гамма излучения E 
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Выбор сцинтилляторов CsI(Tl) и создание на их основе эксперименталь-

ных блоков детектирования позволили провести исследования, связанные с 

уточнением значения оптимальной длины кристалла CsI(Tl) и учетом непре-

рывного характера спектра бетатрона МИБ-7,5. Были проведены эксперимен-

тальные исследования по определению кривой поглощения излучения данного 

бетатрона в веществе сцинтиллятора CsI(Tl) (рисунок 2). Данные аппроксими-

рованы экспоненциальной функцией вида y = aexp(-bx). При этом коэффициент 

ослабления излучения b составил 0,0095 мм
-1

. Подставляя полученное значение 

b в выражение (3), находим, что оптимальное значение длины кристалла сцин-

тиллятора, составляет около 30 мм. 

 

 
Рисунок 2. – Графическое представление результатов аппроксимации  

экспериментальных данных 

 

При объединении детекторов в блок эффективность системы интроскопии 

может ухудшаться вследствие рассеяния ионизирующего излучения между кри-

сталлами соседних детекторов, что приводит к ухудшению контрастности изоб-

ражения. Рассеяние излучения возникает вследствие эффектов комптоновского 

рассеяния гамма излучения и образования электрон-позитронных пар при взаи-

модействии излучения с веществом сцинтиллятора. Была разработана методика 

сравнения степени рассеяния излучения между соседними сцинтилляторами, ос-

нованная на измерении спектров рассеянного излучения из объема одного сцин-

тиллятора в соседний кристалл. Степень же рассеяния определялась как норми-

рованная разность площадей под спектром фона и спектром рассеянного излуче-

ния. Обнаружено, что наименьшая относительная величина рассеянного гамма 

излучения от облучаемого сцинтиллятора в соседний сцинтиллятор наблюдается 

для кристаллов CsI(Tl) и при плотном расположении сцинтилляционных детекто-
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ров рассеяние в этих сцинтилляторах составляет около 10%. Для сцинтилляторов 

CdWO4 и BGO степень рассеяния излучения в таких же условиях превышает 40%. 

Полученный результат находится в соответствии с представлением о том, что ве-

личина сечения комптоновского рассеяния гамма излучения пропорциональна 

эффективному атомному номеру рассеивающего материала. 

Необходимо отметить, что контрастная чувствительность может ухуд-

шаться вследствие межпиксельного засвечивания. В детекторных блоках детек-

торы размещаются как можно ближе друг к другу для повышения разрешаю-

щей способности. При этом между сцинтилляторами находится только двойной 

слой отражающего материала, который покрывает поверхность сцинтиллято-

ров, и световое излучение из одного сцинтиллятора может попасть в соседние 

кристаллы. Для проверки этого предположения были проведены эксперимен-

тальные исследования, заключающиеся в определении влияния свечения одно-

го сцинтиллятора на выходной ток соседних детекторов. В результате было по-

казано, что доля света, проникающего в соседний сцинтиллятор, составила ~40 % 

от света, зарегистрированного в освещенном детекторе. Для устранения этого 

явления были предложены рекомендации, которые заключаются в использова-

нии между сцинтилляторами металлических пластинок из нержавеющей стали, 

обладающей малыми окислительными свойствами и сохраняющей зеркаль-

ность. Данные меры полностью исключат проникновение света в соседние 

сцинтилляторы.  

Негативное влияние на контрастность проекционного изображения может 

оказывать эффект послесвечения кристаллов. В ряде литературных источников 

указывается на высокое значение эффекта послесвечения сцинтилляторов 

CsI(Tl) – до 5% через 3-5 мс после облучения. Этот фактор заставляет разработ-

чиков систем интроскопии во многих случаях отказываться от применения это-

го сцинтиллятора, так как влияние эффекта послесвечения кристалла сцинтил-

лятора, используемого в системе визуализации, ограничивает контрастность 

получаемого теневого изображения. Для измерения величины послесвечения 

при облучении импульсным излучением бетатрона с частотой импульсов излу-

чения 400 Гц проведены экспериментальные исследования с использованием 

разработанной системы интроскопии. Было произведено измерение сигналов де-

текторов, полученных через 100-2400 мкс после облучения импульсным излуче-

нием бетатрона. В результате исследований показано, что величина эффекта по-

слесвечения составляет не более 0,15% через 2400 мкс по отношению к первич-

ному сигналу (рисунок 3).  

Этот результат можно объяснить различием механизмов возбуждения 

свечения сцинтилляторов в зависимости от длительности импульса ионизиру-

ющего излучения. Описанные в литературных источниках экспериментальные 

данные о высоком значении послесвечения сцинтиллятора CsI(Tl) были полу-
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чены путем долговременного (не менее 1 мс) облучения кристаллов, в то время 

как длительность импульса излучения бетатрона составляет не более 2÷3 мик-

росекунд. В этом случае эффект послесвечения сцинтиллятора CsI(Tl) не ока-

зывает существенного эффекта на результат измерения интенсивности излуче-

ния и контрастность теневого изображения в целом. 

 

 

Рисунок 3. – Кинетическая зависимость послесвечения CsI(Tl) 

 

Как следует из результатов исследований настоящей работы, сцинтилля-

тор CsI(Tl) по сравнению со сцинтилляторами BGO и CdWO4 обладает более 

низкой эффективностью регистрации в энергетическом диапазоне излучения 

бетатрона, а также имеет большое время послесвечения при длительном непре-

рывном воздействии ионизирующего излучения. Однако в сравнении со сцин-

тилляторами BGO и CdWO4 сцинтиллятор CsI(Tl) обладает более высоким зна-

чением конверсионной эффективности, наиболее близким расположением 

спектральной характеристики сцинтиллятора к максимуму спектральной чув-

ствительностью фотодиода, а также минимальной величиной рассеяния иони-

зирующего излучения из сцинтилляционного кристалла одного детектора в 

кристаллы соседних детекторов. Таким образом, благодаря сочетанию этих ка-

честв с незначительным уровнем послесвечения при возбуждении коротко им-

пульсным излучением бетатрона сцинтиллятор CsI(Tl) является оптимальным 

типом сцинтилляционного материала для решения задачи максимизации отно-

шения сигнал/шум детектора системы интроскопии с бетатроном и повышения 

проникающей способности системы интроскопии. 

Как видно из выражения (2), на чувствительность детектора оказывают 

влияние не только параметры материала сцинтиллятора, но и коэффициент от-

ражения поверхностного слоя сцинтилляторов. Данный коэффициент опреде-

ляет светосбор на поверхности контактной площадки сцинтиллятора, оптиче-
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ски связанной с фотодиодом. Для определения оптимального материала отра-

жающего слоя исследована эффективность различных отражателей, включая 

дюраль и металлическую фольгу в качестве зеркальных отражателей, а также 

белую матовую бумагу и мелкодисперсный порошок MgO в смеси с силиконо-

вым герметиком в качестве диффузных отражателей. В результате исследова-

ния показано, что в сочетании с отражателем MgO детекторы эффективнее на 

10%, чем белая бумага, на 21% эффективнее, чем алюминиевая фольга, и на 

35% – по сравнению с отражением от стенок блока детектирования (рисунок 4). 

Таким образом, для увеличения светосбора на контактной площадке кристалла 

сцинтиллятора необходимо использовать клеевую смесь MgO. Причем эта 

смесь обеспечивает не только оптимальные отражающие свойства, но и 

герметизацию детектора, что решает проблему гигроскопичности этого 

сцинтиллятора. 

 

 
1 – дюраль, 2 – алюминиевая фольга, 3 – белая матовая бумага,  

4 – смесь силиконового герметика и окиси магния 

Рисунок 4. – Диаграмма распределения сигналов групп детекторов  

с различными типами отражателей 

 

В работе проведено исследование зависимости чувствительности детек-

тора от расположения контактной площадки на поверхности кристалла сцин-

тиллятора. Для этого была предложена методика, позволяющая сравнить кон-

фигурации детектора, приведенные на рисунке 5. Разработанная методика 

сравнения заключается в экспериментальном определении зависимости F(x) 

сигнала детектора от координаты взаимодействия с веществом сцинтилляцион-

ного кристалла и расчете относительной разницы δ отношения сигнал/шум де-

текторов в данных конфигурациях по предложенным выражениям (6) и (7): 
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Рисунок 6. – Относительная  

разница отношения сигнал/шум  

конфигураций А и B детекторов 

 
 

Рисунок 5. – Конфигурации A и B детектора, содержащих фотодиод (1) и 

сцинтиллятор (2) 

 

  
 

0
0

0

( ) ( )

( )





 

 









C

C

L

Mx

C L

Mx

F x F x e dx

L L

F x e dx

, (6) 

  
 

0
0

0

( ) ( )

, 0

( )

 

 

  

  









C

C

L

Md Mx

C L

Md Mx

F x F x e e dx

L L d

e F x e dx

. (7) 

где LC – длина кристалла сцинтиллятора; L0 – координата, соответствующая пе-

ресечению аппроксимационной кривой F(x) с осью X; ( )F x  – инверсная функ-

ция F(x); M – коэффициент ослабления гамма излучения в веществе сцинтилля-

тора; d = LC – L0. 

Определяя функцию F(x) и счи-

тая, что в небольшом диапазоне длин 

кристалла изменение данной функции 

является незначительным, а также ис-

пользуя полученное значение коэффи-

циента ослабления M = 0,0095 мм
-1

, 

можно построить зависимость δ от дли-

ны кристалла CsI(Tl) (рисунок 6). Дан-

ное исследование показывает, что на 

чувствительность сцинтилляционного 

детектора существенное влияние ока-

зывает процесс реабсорбции собствен-

ного излучения сцинтиллятора.  
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Кроме этого, как видно из графика 6, при исходной длине сцинтиллятора 

CsI(Tl) ~30 мм ОСШ детектора в конфигурации A, соответствующей располо-

жению фотодиода на кристалле сцинтиллятора со стороны фронта падающего 

гамма излучения, будет примерно на 9% выше, чем ОСШ детектора в зеркаль-

ной конфигурации B детектора. Таким образом, для оптимизации чувствитель-

ности детектора, контактная площадка должна располагаться на сцинтилляторе 

со стороны фронта падающего излучения. 

Как известно, для преобразования света сцинтиллятора в ток можно ис-

пользовать фотодиод, но при этом необходимо, чтобы параметры фотодиода 

удовлетворяли следующим требованиям: (а) максимальное увеличение спек-

тральной чувствительности фотодиода в области спектральной характеристики 

излучения сцинтиллятора (излучение CsI(Tl) – близкое к монохроматическому с 

центральной длиной волны 560 нм); (b) снижение емкости p-n перехода при ну-

левом напряжении смещения в необходимой полосе частот; (c) уменьшение 

темнового тока при нулевом напряжении смещения. 

На основании проведенных исследований в данной работе были даны ре-

комендации по разработке фотодиода, заключающиеся в создании p-области 

фотодиода в виде сетки с шириной ячейки ~75 мкм, создании на поверхности 

фотодиода просветляющего покрытия (пленки TiO2) с толщиной ~60 нм и ис-

пользовании сверхчистого кремния при изготовлении этих фотодиодов. С уче-

том данных рекомендаций по заказу НПЧУП «АДАНИ» сотрудниками ОАО 

«Интеграл» под руководством Цимбала В.С. был разработан фотодиод с пере-

ходом типа p+/n, характеристики которого приведены в таблице 2 совместно с 

параметрами исходного фотодиода, производимого ранее на ОАО «Интеграл». 

 

Таблица 2. – Характеристики фотодиодов  

Параметры фотодиода Исходный Разработанный 

Темновой ток , нА 0,5 0,2 

Емкость p-n перехода при Uсм = 0 В и f = 1 

МГц, пкФ 
150 50 

Sp(λCsI(Tl) = 560 нм)** 0,22 0,25 

**Sp(λ) – спектральная чувствительность фотодиода на длине волны λ. 

 

Как показывает сравнение характеристик фотодиодов, разработанный фо-

тодиод обладает значительно лучшими характеристиками для решения задачи по 

измерению интенсивности света сцинтилляторов CsI(Tl): спектральная чувстви-

тельность в области длины волны 560 нм была увеличена на 15%, емкость на ча-

стоте 1 МГц снижена на 100 пкФ, темновой ток фотодиода снижен примерно в 

два раза.  
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В настоящее время разработано большое количество интегральных мик-

росхем, содержащих схему многоканальных интегрирующих АЦП, которые 

позволяют подключать фотодиоды прямо на вход интегратора в режиме корот-

кого замыкания. Такая схема включения характеризуется высоким быстродей-

ствием, минимальными темновыми шумами, а также линейной зависимостью 

фототока от интенсивности светового потока в диапазоне до 9 декад интенсив-

ности света. Однако данная схема включения имеет недостатки, которые ухуд-

шают качество интроскопического изображения, включая (а) шум интегратора 

пропорционален емкости фотодиода, а для получения высокой чувствительно-

сти площадь фотодиода делают достаточно большой, что приводит к его боль-

шей емкости, достигающей несколько тысяч пФ, причем емкость фотодиода 

может изменяться от экземпляра к экземпляру; (b) при изменении температуры 

сильно изменяется обратный ток фотодиода, что приводит к смещению нулевой 

линии выходных кодов АЦП, что также ухудшает изображение; (c) в связи с 

тем, что длительность импульса бетатрона составляет около 2÷3 мкс, а время 

интегрирования обычно составляет 50÷100 мкс, интегратор большую часть 

времени интегрирует шум, а меньшую часть – сигнал, что приводит к сниже-

нию отношения сигнал/шум. 

На сновании проведенных исследований входной каскад детектора был 

усовершенствован путем введения схемы усиления (рисунок 7), содержащей 

разработанный блок усиления и интегратор. 

 

 
 

Рисунок 7. – Схема включения фотодиода с блоком усиления 

 

Данная схема позволяет усилить сигнал фотодиода и согласовать полосу 

передачи сигнала, которая определяется длительностью импульса излучения 

бетатрона (2÷3 мкс), с временем интегрирования (50÷100 мкс) сигнала фотоди-

ода. 

Необходимо отметить, что включение фотодиода в этой схеме также 

устраняет влияние большой емкости фотодиодов на шум интегратора, так как 

фотодиод отделен от интегратора этой схемой. 

Включение разделительного конденсатора по входу интегратора позволя-

ет устранить влияние температурной зависимости темнового тока фотодиода на 
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сигнал детектора, а также устранить влияние на него возможной небольшой за-

светки сцинтилляторов от внешних световых сигналов постоянной интенсивно-

сти, например, солнечного света. 

Таким образом, в данной схеме включения учтены все недостатки, кото-

рыми обладает общепринятая схема включения фотодиода. 

Как показали результаты экспериментальных исследований разработан-

ного детектора, рентгеночувствительность детектора со сцинтиллятором CsI(Tl) 

размерами 5х5х30 мм и с фотодиодом ОАО «Интеграл», включенным в изме-

рительную цепь по схеме, приведенной на рисунке 7, составила около  

6800 нКл/Р, а отношение сигнал/шум составило не менее 80 дБ. Таким образом, 

на основе сцинтиллятора CsI(Tl) с отражающей поверхностью MgO, фотодиода 

с уникальными характеристиками по значению емкости, темнового тока и спек-

тральной чувствительности, разработанной схемы усиления был создан детек-

тор, существенно улучшивший характеристики системы интроскопии с индук-

ционным ускорителем. 

Третья глава посвящена решению задачи сбора и передачи данных в си-

стеме интроскопии и использования этих данных для визуализации теневого 

изображения сканируемого объекта. 

Поскольку в системе используется высокоэнергетический источник иони-

зирующего излучения, для обеспечения безопасности персонала системы ин-

троскопии система интроскопии должна быть пространственно-

распределенной. Расстояние между источником излучения и помещением опе-

раторов может составлять несколько десятков метров. Длина детекторной ли-

нейки может достигать 10 метров, а количество детекторов несколько тысяч, в 

зависимости от размера детектора. Кроме этого, необходимо обеспечить син-

хронизацию работы отдельных элементов системы, в частности, моменты появ-

ления излучения должны быть строго синхронизированы с временем интегри-

рования сигналов фотодиодов. Также необходимо учитывать полевые условия 

проведения сканирования, высокую скорость движения сканируемого объекта и 

возможную неравномерность скорости движения. При этом данные со всех де-

текторов должны быть собраны и переданы в компьютер оператора системы до 

появления следующего импульса излучения, т.е. за время около 2 мс, и данные 

должны непрерывно передаваться на протяжении всего процесса сканирования. 

Основная структурная схема разработанной системы интроскопии круп-

ногабаритных объектов приведена на рисунке 8. Система интроскопии содер-

жит 64 детекторных блоков по 32 детектора в каждом, систему сбора данных с 

детекторных блоков, систему хранения данных и передачи их в компьютер, а 

также систему управления работой комплекса.  

Для сбора данных и управления комплексом создан специальный блок 

с интерфейсами связи с компьютером и с блоками детектирования. Разрабо-
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таны схемы разветвления синхросигналов считывания, объединения данных от 

блоков на одну витую пару и разделения считывания данных во времени. 

Для настройки аппаратного комплекса системы интроскопии и проведе-

ния статистических исследований блоков детектирования разработано соответ-

ствующее программное обеспечение, текст которого приведен в Приложениях 

3,4 и 5 к основному тексту диссертации. 

 

 
 

Рисунок 8. ‒ Структурная схема системы интроскопии крупногабаритных 

объектов 

 

Для устранения влияния флуктуаций интенсивности излучения бетатрона 

от импульса к импульсу на информативность теневого изображения объекта ин-

троскопии предложено использовать опорный блок детектирования, который 

устанавливается между бетатроном и объектом сканирования на расстоянии 

около 1 метра от мишени бетатрона и измеряет первоначальную интенсивность 

излучения, которое падает на контролируемый объект. При этом функция тене-

вого изображения контролируемого объекта рассматривается как дискретная 

функция двух переменных, в которой каждая точка представляет собой коэффи-

циент ослабления излучения k, зарегистрированного детектором с номером n по 
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i-ому импульсу бетатрона ( , ) ( , ).f x y k i n  Коэффициент ослабления излучения 

k(i,n) определяется отношением интенсивности излучения после прохождения 

объекта I к интенсивности излучения I0, падающего на объект. Интенсивность 

излучения I измеряется детекторной линейкой, а интенсивность I0 ‒ опорным ка-

налом. Показано, что схема измерения пространственного распределения коэф-

фициентов ослабления позволяет компенсировать случайные флуктуации мощ-

ности дозы излучения от импульса к импульсу и, следовательно, устранить пере-

пады яркости теневого изображения по горизонтальной развертке.  

Для нивелирования градации яркости изображения по его высоте, вы-

званной различным расстоянием от сцинтилляторов в детекторах по периметру 

детекторной линейки до мишени источника излучения, а также компенсации 

шумов изображения, вызванных различиями коэффициентов преобразования 

детекторов, предложен принцип нормировки. Он заключается в предваритель-

ной записи коэффициентов норм
nk  для каждого n-го детектора в отсутствие 

сканируемого объекта в каждом процессе сканирования для того, чтобы исклю-

чить влияние температурной зависимости параметров детекторов с последую-

щей нормировкой результата измерения на эти коэффициенты в ходе восста-

новления изображения. Используя указанный принцип, а также применяя опор-

ный канал для измерения пространственного распределения коэффициентов 

ослабления, было получено выражение для преобразования информативных 

данных детекторной линейки в проекционное изображение объекта: 

256

( , )
( , )

( )

норм
v n

op

I i n
f k x y k k

I i
   ,  (8) 

 

где kv – коэффициент неравномерности скорости движения объекта; n – номер 

детектора, соответствующий координате y изображения; i – номер импульса из-

лучения, соответствующий координате x изображения; I(i,n) – интенсивность i 

импульса излучения, измеренная n детектором; Iop(i) ‒ интенсивность i импуль-

са излучения, измеренная опорным каналом; k256 – коэффициент преобразова-

ния полученных данных в 256 градаций серого цвета (определяется на основа-

нии усредненных данных детекторного блока, находящегося в максимуме веер-

ного пучка излучения): 
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где ( , )fonI i n  ‒ усредненная интенсивность, измеренная детекторами в отсут-

ствие препятствия между источником и детекторами. 
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Используя выражения (8) и (9), была разработана программа обработки 

информативных данных детекторов с восстановлением проекционного изобра-

жения сканируемых объектов в режиме реального времени, что позволило опе-

ративно получать высококачественные изображения тестовых объектов, ис-

пользуемых при проведении экспериментальной апробации системы интроско-

пии. Текст программы визуализации теневого изображения приведен в Прило-

жении 2 к основному тексту диссертации. 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальной апробации 

разработанного прототипа системы интроскопии, проведенной в соответствии 

со стандартом ANSI 42.46. 

Для апробации системы интроскопии была собрана экспериментальная 

линейка детекторных блоков, в которых были использованы сцинтилляторы 

CsI(Tl) производства Института сцинтилляционных материалов, г. Харьков, фо-

тодиоды, разработанные совместно с сотрудниками ОАО «Интеграл», схемо-

технические решения и решения по повышению контрастной чувствительно-

сти, предложенные в данной работе в главе 2, а также разработанные решения и 

системы сбора, передачи и обработки данных, представленные в главе 3. Ис-

точником излучения служил бетатрон МИБ-7,5 разработанный в Томском НИИ 

Интроскопии. 

В результате исследований, заключающихся в сканировании тест-

объектов (параметры заданы стандартом ANSI 42.46) и формировании проекци-

онного их изображения, а также анализе этих изображений, были получены 

следующие характеристики разработанной системы интроскопии при скорости 

сканирования 8 км/час: 

 проникающая способность системы – 350 мм в стальном эквивален-

те; 

 разрешающая способность – 3 мм; 

 обнаружительная способность по проволоке – 2 мм; 

 контрастная чувствительность – 2%. 

Таким образом, результаты проведенной экспериментальной апробации 

показали, что эффективность разработанной системы превышает эффектив-

ность разработанных ранее систем с бетатроном. В частности, проникающая 

способность системы, предложенной и разработанной в данной работе, в 1,5 ра-

за превышает проникающую способность аналогичных систем. Следует отме-

тить, что результаты научно-исследовательской работы, проведенной в данной 

диссертации, послужили основой для выполнения опытно-конструкторских ра-

бот на предприятии НПЧУП «АДАНИ» и серийного производства систем ин-

троскопии крупногабаритных объектов, что подтверждено актом внедрения в 

производство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследо-

ваний разработана детектирующая аппаратура, позволяющая повысить эффек-

тивность системы интроскопии крупногабаритных объектов с источником низ-

коинтенсивного излучения, а также разработаны и внедрены аппаратные и про-

граммные решения, позволившие достигнуть высоких характеристик системы 

интроскопии с источником низкоинтенсивного излучения. 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Установлена зависимость чувствительности детектора ионизирующе-

го излучения от плотности и размеров сцинтиллятора, его конверсионной эффек-

тивности, коэффициента ослабления собственного излучения и коэффициента 

согласования спектров излучения сцинтиллятора и фотодиода, и на ее основе по-

казано, что оптимальным сцинтиллятором для обеспечения высокой чувстви-

тельности детектора ионизирующего излучения в области энергии 0,1-7,5 МэВ 

является кристалл CsI(Tl) длиной ~30 мм с диффузионным поверхностным отра-

жателем с коэффициентом отражения R > 0,9 [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12]. 

2. Разработана методика сравнения относительной величины рассеян-

ного гамма излучения s между кристаллами сцинтилляторов в зависимости от 

типа сцинтилляторов и в результате показано, что величина s достигает мини-

мума (≈ 10%) для сцинтилляторов CsI(Tl) и более 40 % для сцинтилляторов 

CWO и BGO [3, 4, 12]. 

3. Впервые получена кинетическая зависимость процесса послесвече-

ния сцинтиллятора CsI(Tl) и показано, что при облучении сцинтиллятора им-

пульсным излучением в диапазоне энергий 0,1-7,5 МэВ, длительностью  

2÷3 мкс и интенсивностью излучения до 5 Р/мин послесвечение сцинтиллятора 

через 2,5 мс не превышает 0,15% и не ухудшает контрастность теневого изоб-

ражения [3, 4, 5, 10]. 

4. На основе экспериментального исследования зависимости чувстви-

тельности детектора от типа материала, использующегося в качестве светоот-

ражающего покрытия кристаллов сцинтилляторов, предложена конструкция 

детектора, содержащая поверхностный слой из смеси силиконового герметика 

и окиси магния. Показана возможность повышения контрастной чувствитель-

ности детекторной системы на ~40 % за счет размещения светоизолирующих 

металлических пластин между кристаллами сцинтилляторов [3, 4]. 

5. Предложена методика оптимизации конфигурации структуры детек-

тора гамма излучения, позволившая определить оптимальную область распо-

ложения фотодиода на поверхности сцинтиллятора относительно направления 

распространения гамма излучения и получить отношение сигнал/шум на 9% 
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выше, чем в зеркальной конфигурации детектора для системы интроскопии 

крупногабаритных объектов с бетатроном на энергию 5 МэВ [6, 9]. 

6. Предложены методики и разработаны схемотехнические решения 

построения входного каскада детектора, согласующие полосу передачи сигнала 

фотодиода с временем интегрирования, уменьшающие влияние фликкер-шума 

и температурной зависимости темнового тока фотодиода на выходной сигнал 

детектора и изолирующие внутреннюю емкость фотодиода от интегратора, что 

в совокупности с использованием предложенного кристалла CsI(Tl) позволило 

создать детектор, отношение сигнал/шум которого составило не менее 80 дБ, а 

чувствительность не менее 6800 нКл/Р, что превышает величину чувствитель-

ности известных аналогов более чем в три раза [4, 9]. 

7. Создан прототип экспериментальной системы интроскопии с бета-

троном на энергию 7,5 МэВ. При скорости сканирования 8 км/час, эффектив-

ность системы составила: 

 разрешающая способность системы 3 мм; 

 контрастная чувствительность 2 % при толщине стального поглотите-

ля 100 мм; 

 обнаружительная способность по проволоке 2 мм; 

 проникающая способность 350 мм в стальном эквиваленте, 

что в 1,5 раза превышает значение этого параметра аналогичных систем, разра-

ботанных ранее [1, 4, 7, 9]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Разработанные принципы построения системы интроскопии с бета-

троном могут быть использованы для построения широкого класса систем 

рентген- и интроскопии [1, 3, 4, 7, 10, 13]. 

2. Разработанное аппаратно-программное обеспечение адаптивно и 

легко перестраивается для создания распределенных многодетекторных систем, 

их настройки и эксплуатации [4, 9, 10, 11, 14]. 

3. Результаты диссертационной работы внедрены на НПЧУП «АДА-

НИ», а также в учебный процесс на кафедре ядерной физики в БГУ (акт внед-

рения в приложении к основному тексту диссертации). 

4. По результатам данной работы оформлена заявка на патент USA (от 

07.09.2016 № 2483.0140000 ‒ Multi-channel system for truck and cargo scanning 

using impulse radiation sources). 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ямный Кирилл Олегович 

 

Повышение эффективности систем интроскопии 

с источником радиационного излучения низкой интенсивности 

 

Ключевые слова: система интроскопии, бетатрон, детектор ионизирую-

щего излучения, отношение сигнал/шум, проникающая способность, проекци-

онное изображение. 

Цель работы: теоретическое обоснование и разработка высокоэффек-

тивных средств радиационной интроскопии крупногабаритных объектов на ос-

нове создания детектирующей аппаратуры, обладающей повышенными харак-

теристиками и обеспечивающей повышение эффективности системы интроско-

пии. 

Методы исследований и аппаратура: использовались методы экспери-

ментальные, математической статистики, расчетно-теоретические, метод 

наименьших квадратов, методы численной обработки и методы планирования 

эксперимента. 

Полученные результаты и их новизна: 

решена проблема повышения эффективности системы интроскопии круп-

ногабаритных объектов с применением источников излучения пониженной ра-

диационной нагрузки на объект интроскопии путем разработки детекторных 

модулей с улучшенными характеристиками, программного обеспечения и элек-

тронных устройств для регистрации и визуализации объектов интроскопии, что 

позволило создать систему интроскопии с проникающей способностью 350 мм 

при скорости движения автотранспорта до 8 км/ч и разрешающей способно-

стью около 3 мм, что существенно превышает значение параметров систем ин-

троскопии с бетатроном, разработанных ранее. 

Степень использования: результаты данной работы послужили основой 

для выполнения опытно-конструкторских работ на предприятии НПЧУП 

«АДАНИ» и серийного производства систем интроскопии крупногабаритных 

объектов. 

Область применения: разработанные принципы построения системы 

интроскопии с бетатроном могут быть использованы для построения широкого 

класса систем рентген- и интроскопии. Разработанное аппаратно-программное 

обеспечение адаптивно и легко перестраивается для организации и эксплуата-

ции распределенных многодетекторных систем.  
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РЭЗЮМЭ 

 

Ямны Кірыл Алегавіч 

 

Павышэнне эфектыўнасці сістэм інтраскапіі 

з крыніцай радыяцыйнага выпраменьвання нізкай інтэнсіўнасці 

 

Ключавыя словы: сістэма інтраскапіі, бэтатрон, дэтэктар іанізуючага 

выпраменьвання, стаўленне сігнал/шум, пранікальная здольнасць, праекцыйная 

выява. 

Мэта працы: тэарэтычнае абгрунтаванне і распрацоўка высокаэфек-

тыўных сродкаў радыяцыйнай інтраскапіі буйнагабарытных аб'ектаў на аснове 

стварэння дэтэктарнай апаратуры, якая валодае павышанымі характарыстыкамі 

і якая забяспечвае павышэнне эфектыўнасці сістэмы інтраскапіі 

Метады даследаванняў і апаратура: выкарыстоўваліся метады экспе-

рыментальныя, матэматычнай статыстыкі, разлікова-тэарэтычныя, метад най-

меншых квадратаў, метады лікавай апрацоўкі і метады планавання эксперы-

менту. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: 

вырашана праблема павышэння эфектыўнасці сістэмы інтраскапіі буйна-

габарытных аб'ектаў з ужываннем крыніц выпраменьвання паніжанай радыя-

цыйнай нагрузкі на аб'ект інтраскапіі шляхам распрацоўкі дэтэктарнага модуля 

з палепшанымі характарыстыкамі, праграмнага забеспячэння і электронных 

прылад для рэгістрацыі і візуалізацыі аб'ектаў інтраскапіі, што дазволіла ства-

рыць сістэму інтраскапіі з пранікальнай здольнасцю 350 мм пры хуткасці руху 

аўтатранспарту да 8 км/г і прасторавым раздзяленнi каля 3 мм, што істотна пе-

равышае значэнне параметраў сістэм інтраскапіі з бэтатронам, распрацаваных 

раней. 

Ступень выкарыстання: вынікі дадзенай працы паслужылі асновай для 

выканання доследна-канструктарскіх работ на прадпрыемстве НВПУП «Аданi» 

і серыйнай вытворчасці сістэм інтраскапіі буйнагабарытных аб'ектаў. 

Вобласць ужывання: распрацаваныя прынцыпы пабудовы сістэмы 

інтраскапіі з бэтатронам можа быць выкарыстана для пабудовы шырокага класа 

сістэм рентген- і інтраскапіі. Распрацаванае апаратна-праграмнае забеспячэнне 

адаптыўна і лёгка перабудоўваецца для арганізацыі i эксплуатацыi размеркава-

ных многадэтэктарных сістэм. 
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SUMMARY 

 

Yamny Kirill O. 

 

Improving the efficiency of imaging systems 

with a source of low-intensity radiation 

 

Key words: introscopy, betatron, detector of ionizing radiation, signal/noise ra-

tio, penetrating ability, shadow image. 

Objective: theoretical foundation and development of highly effective radia-

tion imaging of large objects through the creation of a detection apparatus, which has 

increased characteristics and providing increasing imaging system efficiency. 

Research methods: used experimental methods, mathematical statistics, com-

putational and theoretical, ordinary least squares method, numerical processing and 

the methods of planning the experiment. 

The results and novelty: resolves complex problem of improving the effec-

tiveness of the imaging of large objects with the use of radiation sources reduced ra-

diation exposure to the object of imaging by developing a detector modules with im-

proved characteristics, the development of new algorithms, software and electronic 

devices for recording and visualization of objects of imaging that allowed to create a 

system imaging with penetrating 350 mm at a speed of vehicles up to 8 km/h and a 

spatial resolution of about 3 mm, which substantially exceeds the parameters of imag-

ing systems with betatron developed earlier. 

Degree of use: the results of this study served as the basis for the implementa-

tion of development activities at the company SPPUE "ADANI" and production sys-

tems imaging large objects. 

Application: designed principles of imaging systems with betatron can be used 

for the construction of a broad class of systems and x-ray imaging. Developed hard-

ware and software is adaptive and easily reconstructed for the organization and op-

eration distributed multidetector systems. 


