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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ В РЕНТГЕНОВСКИХ 
ЛУЧАХ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЗС КАМЕР

Ю.И Дудчик, Н.Н.Кольчевский
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, Курчатова 7, Минск 220064,

Бел арурь, E-mail: kolchevsky@bsu.by

Рассматривается проекционный метод получения рентгеновских изображений при помощи ПЗС камеры. Определе
на рентгеночувствительность ПЗС камеры. Показано, что используя метод накопления сигнала возможно выделение 
сигнала на фоне шума.

В ведение
Традиционные оптические способы получения 

изображений не нашли своего применения в 
рентгеновской оптике из-за сильного поглощения 
рентгеновского излучения веществом и слабой 
преломляющей способности веществ. Только в 
последние годы появление мощных источников 
позволило создать преломляющие линзы подоб
но оптическим с пропусканием на уровне не
скольких процентов и фокусным расстоянием 1 м. 
Развитие альтернативных методов получения 
изображений на основе оптики скользящего па
дения и дифракционной оптики привело к созда
нию сканирующих микроскопов использующих 
пучки малого размера для локального пошагового 
просвечивания объекта. Из-за низкой эффектив
ности рентгеновской оптики основными методами 
формирования изображений являются проекци
онные методы в основе которых лежит получение 
теневого изображения объекта в результате не
однородного поглощения излучения веществом 
объекта.

Для регистрации рентгеновского излучения 
применяются сцинтилляционные счетчики, про
порциональные счетчики, полупроводниковые 
детекторы, измеряющие интенсивность рентге
новского излучения, и способные использоваться 
для получения изображения только в методах 
сканирующей микроскопии. Традиционно для по
лучения двумерных изображений применяются 
фотопленки и флуоресцирующие экраны.

В настоящее время активно развиваются де
текторы типа ПЗС (прибор с зарядовой связью) в 
основе работы которого лежит фотоэффект. 
Структура приемного чувствительного элемента 
представляет собой 2-х мерный набор ячеек раз
деленных изолирующими дорожками. Под воз
действием излучения в результате фотоэффекта 
ячейка способна накапливать электрический за
ряд, величина которого линейно зависит от ин
тенсивности и времени действия излучения, и 
размера чувствительной ячейки.

Приборы такого типа в настоящий момент 
времени являются распространенным регистри
рующим элементом в оптике видимого диапазона 
и ближней УФ и ИК области. Подобное устройст
во для рентгеновского излучения является доро
гостоящим ввиду низкой радиационной стойкости 
и малой чувствительности существующих прибо
ров ПЗС к рентгеновскому излучению.

Целью настоящей работы являлось исследо
вание возможности формирования изображения 
объекта проекционным методом при использова

нии в качестве детектирующей системы традици
онной ПЗС камеры для видимого диапазона.

П р о е кц и он н ы й  м етод
Схема проекционного метода показана на 

рис.1. Достоинство такого метода получения изо
бражений является его простота, нечувствитель
ность к спектральному составу излучения источ
ника и высокая яркость изображения

Медная
сетка ПЗС камера

Рентгеновский
источник

Рис.1 Схема проекционного метода

Конечность размеров источника и расходи
мость пучка приводят к появлению двух основных 
типов геометрических искажений. Искажения типа 
полутени приводят к размытию краев рисунка. 
Величина размытия 8 выражается следующим 
соотношением:

б = 2 R К  / L1 (1)

где R - радиус источника, К - расстояние от объ
ема до детектора, L - расстояние от источника до 
объекта.

Если размер источника равен 400 мкм, рас
стояние от источника до объекта 70 см, а от объ
екта до детектора 2 см, то полутень искажения 
имеет размер порядка 11 мкм.

Так как размер фокусного пятна зависит от уг
ла наблюдения, то возникает искажение геомет
рии изображения объекта. Искажение изображе
ния w зависит от расстояния от точки изображе
ния до оптического центра детектора N:

w = N К / L  (2)

Если К = 2 см, то предельная величина откло
нения от центра N определяется размерами де
тектора и объекта (например 3 мм). Суммарная 
ошибка в геометрии составляет ю=43 мкм.
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Коэффициент увеличения изображения M за
висит от соотношения расстояний К, L

M = 1 + К / L1 (3)
т.е. для отношения расстояний источник-объект и 
объект-детектор равного 2/70 из предыдущего 
примера увеличение составляет 1,028.

Спектральная чувствительность камер
Максимальная чувствительность камер может 

быть рассчитана на основе модели ПЗС камеры 
показанной на рис,2.

Рис. 2. Схематическое изображение ячейки ПЗС

Решением уравнения Ne-O является значение 
энергии, для которой чувствительность камеры 
максимальна (рис.З):

E3 = В d2 /1п(1+В da/A с!,) . (5)
Как видно из графика максимум чувствительности 
достигается при энергии рентгеновских фотонов 
равной 4 keV.

N

Э нергия  ре нтге но вских  Ф отонов, КэВ

Рис. 3. Кривая чувствительности ПЗС

Регистрация слабых сигналов
При любом измерении регистрируемый сигнал 

может содержать шумы, вызванные тепловыми 
флуктуционными колебаниями и помехи. Как пра
вило, шумы определяются температурой и 
уменьшаются со снижением температуры. Для 
описания отношения сигнал/шум вводят порог 
чувствительности системы а:

Ячейка ПЗС камеры состоит из изолирующего 
слоя SiO2 толщиной 0.5 мкм и активного накапли
вающего заряд слоя n-Si толщиной 2.5 мкм. Пусть 
источник генерирует излучение с интенсивностью 
I(X)=I фот / м‘  / сек. Считая коэффициент кванто
вой эффективности преобразования фотонов в 
заряды равным единице можно рассчитать коли
чество образованных зарядов в единицу времени 
N, как поглощенную дозу в накапливающем слое:

N = I(X) ехр(-щ d i) (1 - exp(-|i2 d2)) (4)

где щ - коэффициент линейного поглощения для 
изолирующего слоя, di - толщина изолирующего 
слоя, Цг - коэффициент линейного поглощения 
накапливающего рабочего слоя, d2 - толщина на
капливающего рабочего слоя.

Полагая коэффициент линейного поглощения 
пропорциональным энергии фотонов: р~Е'3 мож
но рассчитать положение максимума чувстви
тельности ПЗС камеры из условия Ng=O:

N = ехр(-А E 3 d,) (1 - ехр(-В E'3 d2)), (5)

где коэффициенты А и В можно найти из таблицы 
данных коэффициента линейного поглощения 
для SiO2 и Si при различной энергии рентгенов
ских фотонов.

E. keV 5 10 20 50
u (Si), cm 559 81 10 0.98
u (SiO?T cm 304 44 5.5 0.67

И — P СИГИ I Pшум> (6)

где Рсигн, Pшум - мощности сигнала и шума со
ответственно.

Для надежного выделения сигнала на фоне 
шума требуется чтобы измеряемый сигнал по 
крайней мере в 3 раза был больше среднего 
уровня шумов, т е. а>=3.

При периодическом повторении сигнала ре
зультаты измерений можно статистически обра
батывать. Если в регистрирующей системе опре
деляющим является "белый шум", то отклонения 
Шумового напряжения от его среднего значения 
происходят с равной вероятностью в большую 
или меньшую сторону, то мощность сигнала со
ответствующая порогу чувствительности пропор
циональна средней плотности шумов ршум и об
ратно пропорциональна времени измерения tTOM:

I СИГИ — Ршум /  1и (7)

Таким образом минимальная мощность зави
сит от времени измерения, что говорит о возмож
ности регистрации сигналов меньших уровня шу
ма применяя накопительные системы при воз
можности повторения измерения.

Эксперимент
Установка для получения изображений в рент

геновском диапазоне одержала рентгеновский 
источник, объект и CMOS камеру. В качестве ис
точника использовалась рентгеновская трубка 
аппарата ДРОН, материал анода Cu, энергия фо
тонов наиболее интенсивной характеристической
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линии 8 кэВ. Ускоряющее напряжение на трубке 
20 КВ, ток 14 мА. В качестве объекта для получе
ния изображения использовалась медная сетка 
толщиной 40 мкм и периодом 100 мкм. Для излу
чения с энергией 8 кэВ контраст по поглощению 
составляет: ехр(-р(Си) 60мкм)=0.01. В качестве 
детектора использовалась CMOS камера Marshall 
V-XA076 для видимого диапазона формирующая 
черно-белое изображение в формате NTSC. Раз
мер чувствительной матрицы составлял 
4,95*3.54мм2, количество ячеек 510*492. Изобра
жение в виде NTSC видеосигнала поступало на 
TV-tuner AverMedia и отображалось на экране 
компьютера в режиме реального времени. Источ
ник располагался на расстоянии 70 см от объек
та, а детектор на расстоянии 2 см. На рис.6 пока
зано экспериментально полученное изображение 
сетки.

Рис.6 Изображение сетки, полученное CMOS камерой

Из рисунка видно, что изображения практиче
ски не проявляется на уровне шумов. Качество 
изображения может быть увеличено снижением 
уровня шумов в системе.

На рисунке 7 показано изображение сетки, по
лученное с накоплением 500 кадров аналогичных 
рис.6. На рис. 7 можно различить ячейки сетки. 
Качество результирующей картинки тем выше, 
чем большее количество кадров просуммирова
но. Из сравнения рис.6 и 7 можно сделать вывод 
о работоспособности и эффективности метода 
накопления сигнала при выделении сигнала на 
фоне шума.

Изображение может быть улучшено, если уст
ранить грубые помехи методом вычитания из по
лученного изображения изображение источника, 
полученное с накоплением 500 кадров рис.8:

Рис 7 Изображение сетки, полученное суммированием 
500 кадров

Рис.6 Изображение сетки, полученное вычитанием из 
рис.7 изображения источника

З акл ю чени е
Рассмотрен проекционный метод формирова

ния изображений в рентгеновской области с ис
пользованием в качестве детектора ПЗС камеры. 
Показано, что используя метод накопления сиг
нала возможно получать изображения на фоне 
шумов.
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The projective method of formation of the images in X-ray with CfvIOS camera as detector is considered. The dependence 
of sensitivity of the CMOS sensor on X-ray energy is determined. Is shown that using a method of accumulation of a signal it is 
possible to receive the images on a background of noise.
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