
ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ НА ОСНОВЕ ПЗС-ДАТЧИКОВ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
А.А. Бузун, А.П. Бык, П.В. Бычков, В.К. Гончаров, И.И. Кравцевич, 

П.В. Кучинский, А.Е. Сиколенко 
 

НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Белгосуниверситета, 
ул. Курчатова 7, 220108 Минск, Беларусь, bykap@bsu.by 

 
Метод дифракции рентгеновских лучей, используемый при 

неразрушающем контроле, позволяет определить механические 
напряжения по деформациям кристаллической решетки в 
приповерхностном слое материала. Точность метода существенно зависит 
от степени монохроматичности исходного рентгеновского пучка и его 
расходимости. Разработка способов получения квазимонохроматического 
направленного пучка рентгеновского излучения с использованием новых 
элементов рентгеновской оптики невозможна без качественной 
регистрации рентгеновского излучения на аппаратуре современного 
уровня. В НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белгосуниверситета ведутся работы по разработке новых 
рентгенооптических элементов. Были разработаны конусообразные 
микрокапилляры для формирования рентгеновских микропучков и 
многоэлементные преломляющие рентгеновские линзы /1/. При этом также 
имеется большой опыт создания регистраторов оптического излучения на 
основе многоэлементных датчиков /2/. 

Переход к цифровой регистрации рентгеновского излучения 
повышает точность регистрации, при этом снижается потребность в 
расходных материалах, возрастает скорость и достоверность получения 
экспериментальных данных. Для визуализации рентгеновского излучения 
в Республике Беларусь до настоящего времени используются только 
импортные регистрирующие системы. В связи с этим разработка 
электронных камер, способных регистрировать рентгеновское излучение 
является актуальной задачей. 

Авторами данной статьи разработаны цифровые камеры для 
одномерной и двумерной регистрации рентгеновских лучей. 

Камера для одномерной регистрации собрана на основе ПЗС-линейки 
TCD1304DG фирмы TOSHIBA. 

Рентгеновское излучение преобразуется при помощи ПЗС-линейки в 
электрические сигналы. Усилитель видеосигнала осуществляет 
согласование уровней сигналов на выходе датчика с теми, которые 
необходимы для работы аналого-цифрового преобразователя. Полученная 
цифровая информация поступает в буферное ОЗУ, компенсирующее 

25



разность в скоростях потоков данных датчика и шины связи с 
компьютером. Связь камеры с компьютером осуществляется по 
интерфейсу USB1.1. Информация шин адреса и данных USB-контроллера 
преобразуются схемами управления в импульсы управления ОЗУ, АЦП и 
ПЗС-линейкой. Схемы синхронизации согласуют уровни импульсов 
внешних устройств с уровнями, необходимыми для блока управления. 

Внешний вид камеры показан на рисунке.1. 
 
 

Рисунок 1 – Внешний вид камеры для одномерной регистрации 
рентгеновского излучения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные параметры камеры:  

  - количество пикселов 3648; 
 - размер пиксела - 8x200мкм2; 
 - длина чувствительной зоны - 29,1 мм; 
 - неравномерность чувствительности ±5%; 
 - разрядность АЦП – 12 бит; 
 - среднеквадратичный шум чтения <2,5 отсчетов АЦП; 
 - скорость чтения данных - 500 Кгц; 
 - время чтения кадра - 7,4 мс; 
 - максимальное время накопления - 15с; 
 - диапазон рабочих температур - 10-30 °С; 
 - интерфейс связи с компьютером - Full-Speed USB; 
 - синхронизация - IN/OUT; 
 - размеры камеры - 66x86x32 мм. 

Для двумерной регистрации рентгеновского излучения разработана 
камера на основе ПЗС-матрицы ICX415AL фирмы SONY. Внешний вид 
камеры показан на рисунке 2. 
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Основные параметры камеры:  

Рисунок 2 – Внешний вид камеры для двумерной регистрации 
рентгеновского излучения 

- количество активных пикселов 782*582; 
 - размер пиксела – 8,3x8,3мкм2; 
 - размер чувствительной зоны – 7,48*6,15 мм2; 
 - неравномерность темнового сигнала – менее 0,5%; 
 - относительная неравномерность чувствительности – менее 1%; 
 - разрядность АЦП – 12 бит; 
 - среднеквадратичный шум чтения <3,5 отсчетов АЦП; 
 - скорость чтения данных – 7,5 Мгц; 
 - время чтения кадра - 66 мс; 
 - наличие электронного затвора, обеспечивающее регистрацию 
быстропротекающих процессов без искажения информации; 
 - диапазон рабочих температур - 10-30 °С; 
 - интерфейс связи с компьютером - Hi-Speed USB2.0; 
 - синхронизация - IN/OUT; 

Конструктивно ПЗС-датчик и блок регистрации соединяются между 
собой кабелем, длина которого может составлять несколько десятков 
сантиметров. Для размещения датчика в вакуумной камере в разрыв кабеля 
может быть встроен вакуумный разъем. 

В зависимости от решаемой задачи датчик может использоваться без 
стекла или с оптоволоконной шайбой с нанесенным на нее люминофором. 
При использовании камеры без стекла она служит для прямого 
детектирования рентгеновского излучения с энергией фотонов до 20 Кэв 
/3/. Использование камеры с прикрепленной к ПЗС-датчику 
оптоволоконной шайбой позволяет осуществлять регистрацию в более 
широком диапазоне энергий. Диаметр волокон шайбы составляет 6 
микрон, что меньше размера пиксела используемых ПЗС-датчиков и 
практически не ухудшает пространственное разрешение. На 
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дополнительную оптоволоконную шайбу наносится люминофор и она 
состыковывается с шайбой, закрепленной на ПЗС-датчике. Использование 
нескольких оптоволоконных шайб с нанесенными на них различными 
люминофорами расширяет возможности разработанных камер. 

Камеры работают совместно с IBM-совместимым компьютером 
(стационарным или ноутбуком). Обмен данными, а также питание камеры 
осуществляется по USB интерфейсу. 

Камеры могут работать без синхронизации, а также  
синхронизироваться импульсами от других приборов, вырабатывать 
импульсы для запуска внешних приборов.  

Программное обеспечение камеры работает с операционными 
системами Windows XP и Windows 7, носит общий характер, не 
ориентировано для решения частной задачи. Для пользователей, 
решивших использовать камеру со своим программным обеспечением 
помимо необходимых драйверов и управляющей DLL передается также 
SDK с описанием и примерами. 

Предварительное тестирование камер, проводившееся в НИИ ПФП 
им. А.Н. Севченко БГУ, г. Минск, а также в ФИАН РАН, г. Москва, 
показали высокую эффективность камер при регистрации рентгеновского 
излучения, а также удобство пользовательского интерфейса программного 
обеспечения. Совместное использование камеры с разработанными в НИИ 
ПФП рентгенооптическими устройствами позволит осуществлять 
техническую диагностику и повышает возможности регистрации при 
разработке новых рентгенооптических элементов. 
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