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ОБЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБОТ Ы 

В  работе систематизированы результаты теоретических исследований 

в  области радиационного метода толщинометрии и практических разработок 

универсальных рентгеновских  контрольно измерительных  комплексов (КИК), 

проведенных  автором  в  период  с  1987  г.  по  настоящее  время,  а  также 

сделаны  научно практические  выводы  в  области  радиационной 

толщинометрии  объектов  с  динамически  меняющейся  геометрией  и 

переменным химическим составом 

Актуальност ь  работ ы  В  практике  неразрушающего  контроля  (НК) 

промышленной  продукции  одно  из  ведущих  мест  занимает  радиационный 

метод  Среди  многообразия  средств  и  методов  радиационного  НК  особое 

место  занимают  рентгеновские  толщиномеры  (РТ),  нашедшие  применение 

для  решения  задач  НК  прокатной  продукции  переменной  толщины 

непосредственно  на  заводах  металлургической  промышленности  Анализ 

состояния  рентгеновской  толщинометрии  показывает,  что  с  1990  г   на 

отечественный  рынок  поступает  офаниченное  число  приборов  простых  и 

надежных  в  эксплуатации,  хотя  спрос  на  них  в  последние  годы  заметно 

повышается  В тоже время отсутствие обобщенных данных в литературе об 

особенностях  взаимодействия  рентгеновского  излучения  с  объектом 

контроля  с  меняющейся  геометрией  и  переменным  химическим  составом 

приводит  к необходимости  поиска  новых способов  и технических решений, 

реализующих  задачу  измерения  толщины  проката  сложного  профиля  Для 

этого необходимо найти оптимальное аналитическое решение по разработке 

математической  модели,  обеспечивающей  создание  нового  типа 

рентгеновского  толщиномера,  способного  измерять  толщины  проката 

сложной  геометрии  в  различных  профилях,  в  условиях  переменного 

химического  состава,  для  максимально  возможного  динамического 

диапазона толщин. 

В  последнее  десятилетие  потребители  ставят  перед  разработчиками 

средств  рентгеновской  толщинометрии  задачу  создания  новых, 

универсальных,  простых  и  безвредных  в  эксплуатации  средств 

рентгеновского  НК,  эффективно  объединяющих  достоинства 

радиометрического  метода  по  чувствительности  контроля  и 

радиоскопического  метода  по  удобству  представления  информации  о ,  i 
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толщине  контролируемого  объекта  Реализация  поставленной 

потребителями  задачи,  неразрывно  связана  с  поиском  не  применявшихся 

ранее в радиационном методе НК методов формирования и преобразования 

рентгеновского  изображения  контролируемого  объекта,  а  также 

совершенствовании  известных  методов  и  средств  получения  и  обработки 

информации  Поэтому  на  лицо  необходимость  разработки  теории 

оптимизации  параметров  рентгеновских  толщиномеров  и построение  на  ее 

базе  математической  модели  позволяющей  производить  инженерные 

разработки  высоко  производительных  средств  контроля  толщины 

материалов  с  наперед  заданными  характеристиками  Необходимо  создать 

методику  расчета  отдельных  узлов  и  их  параметров,  обеспечивающих 

требуемые  метрологические  характеристики  Данные  работы  следует 

проводить  вырабатывая  методы  повышения  информативной  способности 

преобразователей зондирующего объект ионизирующего излучения и оценки 

предельных  возможностей  применения  рентгеновской  толщинометрии 

Решение  вышеуказанных  научных  задач  позволит  создать  научную  и 

методическую  базы  для  выпуска  КИК,  обеспечить  промышленность  КИК 

рентгеновской  толщинометрии,  обладающими  повышенными  показателями 

по чувствительности, быстродействию,  производительности  и надежности, а 

также обучение и сертификацию специалистов НК 

Цель  работы .  Цель  настоящей  работы     развитие  теории 

радиационного  метода  измерения  толщины  изделий  сложного  профиля  с 

переменной  толщиной  стенки,  изменяющейся  геометрией  и  переменным 

химическим  составом,  разработка  методики  оптимизации  параметров 

рентгеновских толщиномеров,  исследование  их характеристик,  разработка, 

создание  и  внедрение  КИК  для  радиационного  НК  толщины  изделий  в 

промышленность. 

Задачи  исследования .  Для  достижения  поставленной  цели 

необходимо решить следующие задачи

   развить  теорию  формирования  радиационных  изображений  изделий 

переменной  толщины  ионизирующим  излучением  со  сплошным  спектром, 

учитывая  вклад  рассеянного  излучения  и  изменения  химического  состава 

контролируемого материала, 

создать  математическую  модель  позволяющую  исследовать 

особенности  преобразования  радиационного  изображения  существенно 



неоднородных  по  толщине  объектов  и  выявление  основных 

закономерностей  повышения точности  измерения  толщины, в  том числе  за 

счет  спектрального  согласования  всех  элементов  цепочки  «источник  

объект контроля   детектор», 

   разработать  технические  решения  в  части  создания  универсального 

высокопроизводительного  КИК радиационного измерителя толщины, 

   разработать  общие  принципы  построения  структурных  схем  узлов  и 

блоков  радиационных  толщиномеров  для  контроля  изделий  переменной 

толщины  и  изменяющего  химического  состава,  путем  исследования 

функциональных  связей  сигналов  РТ  с  параметрами  существенно 

неоднородных поглотителей ионизирующего излучения, 

  создать универсальные КИК и внедрить их в промышленность 

Метод ы  исследовани я  Теоретические  исследования  базировались 

на основе теории прохождения ионизирующих  излучений сквозь вещество  с 

использованием  метода  Монте Карло  и  математической  статистики  При 

экспериментальных исследованиях использовались теория ошибок и методы 

экстремальной селекции информационных сигналов 

Научна я  новизн а 

1  На  основании  новых  запатентованных  способов  измерения 

толщины  при  помощи  рентгеновского  излучения  (пат  2179706, 2159408,  ), 

новых  устройств  для  измерения  толщины  (пат  2189008,  2172930),  высоко 

стабильных  детекторов  рентгеновского  излучения  с  расширенным 

динамическим  диапазоном  (пат  2194332,  2194333)  и  источников 

рентгеновского  излучения  повышенной  стабильности  (пат  2190282, 

2167468)  была  разработана  методология  разработки  высокозффе1аивных 

рентгеновских толщиномеров  (РТ), на основе которой получила дальнейшее 

развитие  теория  рентгеновской  толщинометрии  (кн  Рентгеновская 

толщинометрия металлов) 

2  На  предложенной  автором  теории,  создана  математическая 

модель  системы  «источник     объект  контроля    детектор»  на  базе  которой 

разработана  методика  для  расчета  РТ  под  конкретные  технические 

требования и задачи контроля 

3  Определены  аналитические  зависимости  для  расчета 

параметров  узлов  и блоков  РТ,  необходимых для  получения  оптимального 



отношения  сигнал/ шум,  позволившие  разработать  единые  критерии оценки 

точности измерений толщины 

4  По  результатам  моделирования  был  создан  лабораторный 

макет  контрольно  измерительного  комплекса  РТ,  посредством  которого 

определены  новые  закономерности  изменения  сигналов  и  предложены 

новые  способы  измерения  толщины  (з  2002127427,  2002127428, 

20021124755,  2002111275,  2002106446,  2002131953,  2002130541,пат 

2184934). 

5  Проведен  экспериментальный  анализ  созданной  системы  и 

разработан  новый  способ  метрологического  обеспечения  рентгеновского 

аппарата (з. 2002101874). 

Практическа я  ценност ь  и  научна я  значимост ь  В  результате 

проведенных  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

разработана  методика  расчета  параметров  и характеристик блоков и узлов, 

режимов  их  работы,  разрабатываемых  рентгеновских  КИК  На  основе 

патентов  и оригинальных  разработок  создан  и внедрен  в  промышленность 

ряд РТ,  в  который вошли  РИТ 10  1,  РИТ 10 2, РИТ 10 3 и РИТ 10 4, и РИТ

10 5  обеспечивающие  достоверный  и  стабильный  контроль  цветного  и 

черного  металлического  проката  переменной  толщины  сложного  профиля 

любого  химического  состава  Использование  данных  толщиномеров  на 

заводах в основном технологическом  цикле  привело  к повышению  качества 

выпускаемого  проката  и повышению до 99%  выхода  годной продукции  Все 

системы  рентгеновских  КИК  в  максимальной  степени  унифицированы  под 

промышленное производство  Использование разработанных КИК позволило 

получить  объективную  информацию  о  толщине  и динамике  ее  изменения 

важных изделий трудоемкого и дорогого производства 

Личный  вклад  автора  заключается  в  обобщении  научно прикладных 

работ по рентгеновской толщинометрии и разработке теории радиационного 

метода  измерения  толщины  металлов,  создании  научно обоснованной 

методики  расчета  и  реализации  базирующихся  на  ее  основе  технических 

разработок  КИК  рентгеновской  толщинометрии  для  контроля  прокатных 

изделий переменного химического состава в динамике 

Внедрени е  результато в  работы .  Научно практические  результаты 

работы  нашли  применение  на  Челябинском  трубопрокатном  комбинате. 



Кировском  заводе  по  обработке  цветных  металлов,  Магнитогорском 

металлургическом комбинате 

Апробаци я  работ ы  Основные  результаты  настоящей  работы 

докладывались  и обсуждались  на  научно технических  конференциях  по НК' 

3й  Международной  научно технической  конференции  «Диагностика 

трубопроводов»,  Москва  2001  г.;  V  международной  научно практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, 

информатики,  экономики  и  права»  Сочи  2002г;  3й  Мехедународной 

конференции «Компьютерные  методы и обратные задачи в неразрушающем 

контроле  и  диагностике»  Москва  2002  г ,  Всероссийской  конференции  с 

международным  участием  «Сварка  на  рубеже  веков»  Москва  2003  г, 

Международной  конференции  «Неразрушающий  контроль  и  техническая 

диагностика  в  промышленности»  Москва  2003  г ;  8 мой  «Международной 

конференции  NDT»  Китай,  Сачжоу  2003  г ,  и  публиковались  в  научных 

журналах  «Дефектоскопия»  и «Контроль  Диагностика» 

Публикации . По теме диссертации опубликовано  36 печатных работ, 

в  том  числе  22  патента  РФ  и  положительных  решения  ФИПС  на 

изобретения, две монофафии  Три работы сданы в печать 

На защиту  выносятс я следующи е  положени я 

1  Теоретическое  исследование  переноса  ионизирующего  излучения  со 

сплошным  спектром  через  объекты  сложной  геометрической  формы  с 

переменными' толщиной и химическим составом 

2  Разработка  методов  преобразования  реально  неоднородного 

радиационного  поля и способов  коррекции результатов  измерения с учетом 

изменяющегося химического состава объекта  контроля 

3  Новый способ измерения толщины с помощью рентгеновского излучения 

4  Новые технические  решения  по построению узлов  и блоков  универсальных 

рентгеновских  толщиномеров  с  повышенной  чувствительностью  и 

производительностью контроля 

5  Практическое  применение  разработанной  методики  в  плане  создания  и 

широкого  внедрения  в  металлургическую  промышленность  КИК  для 

рентгеновской толщинометрии металлов 

Структур а  и  объе м  работы . Диссертация  состоит  из  введения,  5ти 

глав,  заключения,  списка  литературы  из  149  наименований,  51 фафик,  39 

рисунков, 27 таблиц и приложения  Объем работы составляет 177 страниц 



СОДЕРЖАНИ Е  РАБОТ Ы 

Во  введени иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  и  практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту 

В  перво й  главе  проведен  анализ  развития  методов  и  средств 

радиационного  НК  Приведены  сравнительные  характеристики  основных 

методов  радиационного  НК,  рассмотрены  преимущества  и  недостатки 

каждого  из  них  Показано,  что  основными  достоинствами  метода 

рентгеновской  толщииометрии  являются  высокие  производительность  и 

быстродействие  в  сравнение  с  другими  радиационными  методами, 

позволяющие  проводить  контроль  100%  выпускаемой  продукции,  а  так  же 

относительно небольшая стоимость аппаратуры и технологии контроля 

Наибольший  вклад  в  развитие  теории  радиационного  метода  НК  и 

средств  рентгеновской  толщииометрии  внесли  отечественные  ученые 

В  А Цукерман,  И Н Сливков,  В А Соколов,  Ф Р Соснин,  Е А Гусев, 

С  В Румянцев  и  другие,  а  также  зарубежные  исследователи  В Дайк, 

Ф Флинн, Г Томер  Обзор  методов  и средств  радиационной  толщииометрии 

показал,  что  данный  метод  постоянно  совершенствуется  и  развивается  В 

рентгеновской  толщииометрии  широко  используются  достижения  смежных 

отраслей науки, в частности, рентгеновской астрономии, аэрокосмической  и 

рентгеновской  медицинской  техники  В  то  же  время  показано,  что 

большинству  методов  и  средств  радиационного  НК  присущи  недостатки  и 

офаничения,  сужающие  область  их  применения  для  диагностики  изделий 

переменной  толщины,  сложной  геометрической  формы  и  переменного 

химического  состава,  как в  статике, так  и динамике  Определена  основная 

проблема  повышения  метрологических  характеристик  РТ, 

производительности  контроля  и  безопасности  дозы  излучаемой 

рентгеновским  излучателем  для  окружающей  среды  и  обслуживающего 

персонала  Проведен сравнительный анализ схем построения и параметров 

рентгеновских толщиномеров  выпускаемых наиболее известными фирмами 

Показана  необходимость  применения  радиационного  метода  как  наиболее 

подходящего для  контроля толщины изделий сложной геометрии горячего и 

холодного  проката  в  связи,  с  чем  формулируются  цели  диссертации  и 

задачи, которые необходимо решить проката 



Во  второ й  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  решается  обобщенная  задача  прохождения 

излучения  через  среды  переменной  толщины,  при  этом  весь  спектр 

существующих  на настоящее  время  задач  толщинометрии  был  приведен к 

наиболее  актуальным  ситуациям  возникающим  при использовании  РТ в 

промышленности 

контролируемый материал   медь  (Си 99 99%) с диапазоном толщин 

от 20 мкм до 1500 мкм и от 100 мкм до 7500 мкм, 

Контролируемый материал   железо  (Fe 99%) с диапазонами толщин 

О 3    1  О мм, 2   5 мм, 10   30 мм; 

контролируемый  материал     золото  (Аи 100%) с диапазоном толщин 

0,01   0,3 мкм на кремневой подложке 

В  данной  главе,  исходя  из специфики  НК объектов  с  переменной 

толщиной  стенки  и изменяющейся  геометрией,  на основании  достижений 

теории  переноса  излучения  через  вещество,  решается  обобщенная  задача 

прохождения  излучения  через  среды  переменной  толщины  При этом  в 

качестве  основного инструмента расчетов используется метод Монте Карло 

Для  анализа  отношения  сигнал/ шум  (ко),  как  основной  точностной 

характеристики  РТ  использовались  следующие  обобщенные  схемы, 

отражающие геометрические параметры экспериментов  рис1 а , рис 1 б 

Рис.1а  Схема эксперимента 

«прямой пучок». 

1  Истоин ик 
2   Ле те кто р  

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сйиниоаьт  экоои 

4  Под ложк а 
5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Напыленная  п леи к а 

Рис. 16. Схема 

эксперимента 

«обратное 

рассеяние». 



Рассмотрим статистическую погрешность в условиях геометрии узкого 

пучка  Число  фотонов,  прошедших  объект  контроля  (ОК)  толщиной  х  (м)  и 

попавших в детектор, будет определяться уравнением 

N =  Noexp[ |Jm рх]  (1) 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рт   массовый коэффициент ослабления излучения материалом (м^/ кг) 

Из  N  поступающих  на  детектор  фотонов  он  фиксирует  только Мэф=  

QDN  эффективно  воздействующих  на  него  статистически  независимых 

фотонов,  определяющих  уровни  сигнала,  и  статистических  флуктуации 

сигнала в приборе, Мэф=   QDN  =  Qo No ехр[ ут рх] 

где QD   обобщенный квантовый выход детектора, р   плотность (кг/ м^) 

ОК  Варьируя  параметр  рх,  это  уравнение  можно  представить  в 

дифференциальной форме  — —  =  Рт Д(рх)  Это уравнение, показывает, что 

N 

относительное  изменение  числа  эффективно  воздействующих  на  детектор 

фотонов,  обусловленное  небольшим  изменением  произведения  рх, 

пропорционально  значению  этого  изменения  Д(рх)  с  коэффициентом 

пропорциональности  Рт  Следовательно, для повышения  чувствительности 

нужно  увеличивать  значение  Цт  Однако  при  этом,  экспоненциально 

уменьшается  число  фотонов,  проходящих  через  ОК,  а  это  устанавливает 

предел для значений рт 

На  рис 2  представлены  фафики  зависимости  массовых 

коэффициентов  ослабления  рентгеновского  излучения  некоторых 

материалов  как функции  энергии фотонов  По  экспериментальным  данным 

при регистрации фотонного  излучения средняя статистическая  погрешность 

подсчета событий N равна  N " ^ H ,  следовательно. 

ДЛ'э*    JNTI>   _  . ,  ,  1 

 ;^.,Д(рх) ^= =   (2) N30  Nvii  'jNyp  

Погрешность  в  оценке  А(рх),  определяемую  статистикой  подсчета 

событий  N30, можно  выразить  как функцию  энергии  фотонов  из  уравнений 

(1),(2) 



1,0  10,0 

с.мгв 

Рис 2 Графики зависимости  массовых  коэффициентов  ослабления  Рт 

рентгеновского  излучения  некоторых  материалов  от  энергии  Е  фотонов 

(МэВ) 

1   ехр[  Цт(Е)р х / 2 ] 
Д (р х )  =  

М^)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VQ< '(E)NO(E) 
(3) 

Здесь показана зависимость  величин рт(Е), Qo(E) и No(E) от энергии Е  (кэВ) 

фотонов  Оптимальная  энергия фотонов при измерении рх, это энергия, при 

которой значение Д(рх) будет минимально, а это выполняется при условии 

Р1 ± ]̂   dE  (Q,N„) =  o  

2   iim )  dE  2Qj(E)No(E) 

(4) 

где 

— d/ dE  знак производной 

Если бы значение произведения Q̂ No было независимо от энергии, то 

d/ dE  (QdNo)=0 и оптимальной энергией фотонов при контроле была бы такая 

энергия,  при  которой  рт=   2/ (рх)  В  действительности  No  очень  сильно 

возрастает  при  увеличении  энергии  фотонов  у  таких  источников,  как 

рентгеновские  аппараты  В  общем  случае  Qd  у  большинства  детекторов 

слабо  уменьшается  с  увеличением  энергии  взаимодействующих  с  ними 

ионизирующих  частиц  Это  является  следствием  того,  что 

высокоэнергетические  фотоны  неэффективно  взаимодействуют  с 

чувствительными объемами детекторов  Следовательно, при использовании 

радиационных  измерительных  приборов в практически важных случаях d/ dE 
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{QdN£,)>0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  необходим аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уточненная  оценка  оптимально й  энергии ,  при 

которой статистическая ошибка пофешности измерения минимальна 

Вероятность  обнаружения  изменения  толщины  объекта  контроля  при 

одностороннем  поле  допуска,  когда  за  изменение  принимается  либо 

утолщение,  либо  утончение,  при  условии  Гауссовского  распределения 

флуктуации определяется следующим образом 

1    '  >   ■   ' 

/ (* „) =  !  ~  (5) 

В  случае симметричного допуска  когда за изменение толщины принимаются 

как утолщение, так и утончение вероятность обнаружения изменения падает 

\   '\   , 1 
/ ■(^)  =   ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  | е х р ( ^ ^ , ;)Л„  (6 ) 

Суммарна я  относительну ю  погрешност ь  измерени я  Osum  можно 

представить в виде суммы вносящих наибольший вклад  погрешностей 

^  О  "У  "У  о   "у  о   о  

O^sum   ~\   Оп ер  +   ^ мак л  не пин  ) + ( а ф л  KB  + СТ„ к т а6  г̂ т  ) 

где 

Опер^      перемещение  контролируемого  изделия  относительно 

плоскост и  прокат а  ввер х      вни з  по  нормали ,  рис 1 а  или  перемещени е 

передне й кромк и издели я относительн о плоскост и контрол я рис 1  б 

Онан!̂      накло н  нормал и   плоскости  контролируемого  изделия 

относительно оси пучка излучения р {ст„а«л =   (1 cosp)/ cosp), 

Оэт^  погрешности изготовления эталонных образцов, 

Стдреиф^      температурный  и  временной  дрейф  параметров 

измерительной системы 

Стивпин^   нелинейность аналоговых  преобразователей 

Офлкв̂     флуктуации  числа  квантов  пришедших в детектор в единицу 

времен и  и  энерги и  отданно й  кванто м  рабочем у  объем у  детектор а  за 



однократное взаимодействие 

Онвстабиэ̂    не стабильность источников излучения 

Случайная  составляющая  относительной  погрешности  имеет 

нормальное  распределение,  а  систематические  погрешности  смещают 

положение  центра  в  ту  или  иную  сторону  от  истинного  по  этому  для 

получения  более  точного  приближения  их влияние  на  точность  измерения 

будет  рассматриваться  отдельно  Среди  систематических  пофешностей 

наиболее  трудно  компенсируемой  является  погрешность  эталонных 

образцов  Некоторые  погрешности  связанные  с  преобразованием 

аналоговых  сигналов  в  цифровые  и обратно  (Онв пин) легко  учитываются  и 

компенсируются  изменением  схем  прибора  Например  для  получения 

точности  преобразования  0 ,0 1 %  при  OCLU  равном  трем     требуется 

преобразователь  15  двоичных  разрядов  и  нелинейностью  ниже  ±0,5 

единицы  младшего  разряд,  если  измерения  проводятся  в одной точке. Для 

перекрытия  динамического  диапазона  изменения  сигнала  в  100  раз, 

достаточно  увеличить  число  разрядов  преобразователя.  Важно  понимать 

разницу  межау  динамическим  диапазоном  измеряемых  толщин  и 

динамическим  диапазоном  сигналов  получаемых  с  первичного 

преобразователя  (в данном случае детектора),  так  как изменяя  напряжение 

источника  и  его  спектр  можно  варьировать  динамический  диапазон 

измеряемых  толщин  при  постоянстве  параметров  вторичного 

(преобразованного)  сигнала  и  приводить  его  к  виду  удобному  для 

преобразования 

Наиболее  просты  в  понимании  и  описании  их  влияния 

систематические  пофешности  апвр  и a„a«i  При  наклоне  нормали  плоскости 

проката  от  оси  пучка  зондирующего  излучения,  происходит  изменение 

показаний  толщиномера  на  величину  пропорциональную  косинусу  угла 

образуемого  нормалью  плоскости  проката  и  осью  пучка  Наклон  нормали 

плоскости  проката  на  три  градуса  приводит  к  увеличению  относительной 

систематической  погрешности  на  0 ,11%  в  сторону  увеличения  толщины 

Несколько  сложнее  влияние  перемещения  контролируемого  объекта  по оси 

пучка,  тк  зависит  от  толщины  объекта  и  его  материала  (рис 1а)  Для 

геометрии  системы  рис 1а  при  толщине  контролируемого  проката  10  мм 

стали перемещение от уровня плоскости проката  в сторону источника  на 50 



MM приведет  к завышению  показаний  толщины  на  2,5%,  но  при  этом  ОСШ 

увеличится на 0,7% 

Погрешность  изготовления  эталонных  образцов  принципиально  не 

устранима и всегда вносит свой вклад в суммарную погрешность измерения 

В  связи  с  этим  для  калибровки  приборов  нужно  применять  только 

сертифицированные эталонные образцы 

При  использовании  рентгеновских  аппаратов  в  качестве  источников 

излучения  главная  составляющая  аппаратурной  пофешности  определяется 

стабильностью  анодного  напряжения  и  тока  рентгеновской  трубки 

Случайные изменения напряжения резко изменяют число фотонов в рабочих 

пучках  Кроме  того,  изменение  анодного  напряжения  оказывает 

значительное  влияние  на  прохождение  генерируемого  излучения  через 

вещество  Оценку  пофешности,  вызванной  вариациями  анодного 

напряжения  U  и  тока  рентгеновской  трубки  проведем  при  следующих 

предположениях 

   количество  No  фотонов  в  рабочем  пучке  излучения  за  время  Т 

измерения,  прямо  пропорционально  анодному  току  трубки  и  анодному 

напряжению в третьей степени, т е  No» Ua', 

   массовый  коэффициент  ослабления  рабочего  пучка  материалом 

объекта  обратно  пропорционален  анодному  напряжению  трубки  в  третьей 

степени,  No=klU^   Проведя  замену  в  выражении  (1)  и  варьируя  это 

уравнение  по  параметрам  U,  I  и  рх,  можно  записать  относительную 

пофешность в оценке рх, вызванную вариациями величин U и I в виде 

A(pO= 3^fu^V LA> /   (7) 
рхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V  \   Цп,рх  j  Цшрх  '  ' 

Из  этой  оценки  можно  сделать  вывод,  что  относительная 

аппаратурная  погрешность  измерения  величины  рх уменьшается  с  ростом 

Ртрх  и  при  больших  знэчениях  этого  произведения  она  стремится  к 

трехкратной  пофешности  в  определении  анодного  напряжения  Наилучшая 

стабильность  напряжения  и тока  у  современной  рентгеновской  аппаратуры 

составляет  0,1  %  В  радиометрической  аппаратуре  с  рентгеновскими 

источниками  излучения  точность  измерения  определяется  стабильностью 

анодного напряжения  и тока рентгеновской трубки, поскольку  рентгеновские 



аппараты  могут  создавать  высокие  уровни  плотности  потока  фотонов  в 

районе  ОК,  при  которых  статистическая  составляющая  пофешности  очень 

незначительна  Быстродействие  системы  в  толщинометрии  определяется 

временем  проведения  одного  замера  толщины  Для  того  что  бы  считать 

режим  работы  толщиномера  в  условиях  квазинулевой  пространственной 

частоты  необходимо,  чтобы  скорость  реакции  толщиномера  превосходила 

скорость  исполнительной  системы  в  3    5 раз  Постоянная  времени  самых 

быстрых  гидроусилителей  использующихся  в  качестве  нажимных  устройств 

на  прокатных  станах  составляет  0,1  0,3  секунды,  следовательно  период 

измерений  толщиномера  не должен  превышать  0,02  секунды  Дальнейшее 

повышение  быстродействия  не  приведет  к улучшению  работы  прокатного 

стана в целом. 

Температурный  и  временной  дрейф  измерительной  системы 

уменьшается  за  счет  термостабилизации  аналоговых  цепей  и  полностью 

устраняется  при калибровке  системы  Шум  входных  каскадов  и первичных 

преобразователей  является  случайной  составляющей  пофешности 

измерения  и  не  может  быть  устранен  при  калибровке.  Порог  допустимого 

значения шума не должен превышать 1/ 3 1/ 5 уровня сигнала. 
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Рис 3  Зависимость  ОСШ  для 

толщин  медных  фильтров  (от  3,5мм до 

7,5)  от  анодного  напряжения  трубки 

Rf=500MM 

Рис 4 Зависимость ОСШ для толщин 

медных фильтров (от 20мкм до 1,5мм) от 

анодного напряжения трубки  Рг=500мм 



На  графиках  (рисЗ  и 4)  видно,  отсутствие  ярких  максимумом,  что не 

позволяет однозначно определить оптимальное анодное напряжение  К тому же 

отношение  ц1=2 не  учитывает  эффективность  детектора  и  технологические 

ограничения  На  фафиках  (рис 6  и  5)  показана  функция  распределения 

поглощенной  энергии  рентгеновского  излучения  в  ионизационной  камере 

(заполненной  ксеноном  при давлении  1  атмосфера)  Кривая  отображена  из 

условия нормирования определяемого следующим выражением 
а

fP(E)dE= 1 

\  
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Рис 5  Распределения поглощенной энергии  Рис 6  Распределения поглощенной энергии 

в ионизационной камере за фильтром 3 5мм  в ионизационной камере за фильтром 20 мкм 

Резкий  пик в районе 30 кЭВ, граница  фотоэлектрического  поглощения  ксенона, 

ярко выраженный на толщине 10 мкм полностью сглаживается уже при толщине 
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Рис  7 Зависимость квантовой отдачи 

трубки от питающего напряжения 

Рис  8 зависимость ко от 

анодного  напряжения  для  различных 

величин технологических фильтров 



объекта  1  мм,  что  обусловлено  фильтрацией  низкознергетической 

составляющей  спектра  излучения  в  материале  объекта  На  рисунке  6 

представлены  функции  поглощения  энергии  в  зависимости  от  анодного 

напряжения  для  различных  толщин  технологических  фильтров  (Н(Си)=20мкм, 

толщина  фильтра   1   Ьрв=0;  2   Ьрв= 01мм.  3   Ьрв=0 2мм)  в  сравнении  с 

идеализированной  кривой  (толщина  технологического  фильтра  нулевая), 

хорошо  видно,  как  сильно  влияют  параметры  технологических  фильтров  на 

значение  оптимального  анодного  напряжения  В  то  время  как  традиционный 

подход  не  позволяет  адекватно  оценить  вклад  конструкторско  технологических 

решений  и  если  руководстваться  им,  то  при  выборе  оптимума,  значение 

анадного  напряжения  получится  значительно  заниженным  Возвращаясь  к 

фафику  представленному  на  рисЗ  необходимо  отметить  отсутствие  ярко 

выраженных  максимумов,  что  требует  дополнительного  анализа  ситуации  На 

участке от 100 кВ до 200кВ для всех толщин медного проката отношение сигнал

шум  постоянно  Следующим  параметром,  анализ  которого  может 

способствовать  выбору  оптимального  анадного  напряжения  и  тока 

рентгеновской  трубки  может  служить  велечина  энергии  Q  необходимая  для 

проведения одного измерения 
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Рис 9  Зависимость  энергии  необходимой 

д ля  проведения  одного  измерения 

от анодного  напряжения  д ля 

различных толщин фильтра  Rf= 500MM 

Ри с  10  Зависимость  энергии 

необходимой  д ля  проведения 

одного  измерения  от  анодного 

напряжения  RI = 5 0 0 M M 

На фафике рис 7 показана зависимость  квантовой отдачи рентгеновской трубки 

от напряжения на аноде  Данная зависимость учитывалась  при проведении всех 

расчетов  С  учетом лучевой отдачи трубок на фафиках  рис 8, рис 9, рис 10 для 



различных толщин медного проката показана зависимость выделяемой на аноде 

трубок  энергии,  необходимой  на  проведение  однократного  измерения,  от 

напряжения  на  аноде  при  постоянстве  ко  Стрелками  показаны  значения 

оптимального  анодного  напряжения  для  различных  толщин  Учитывая  малые 

ресурсы  рентгеновских  трубок  и  их  снижение  при  увеличении  тока  трубки, 

уменьшение  тока  можно  считать  важным  достижением,  позволяющим 

существенно  повысить  долговечность  и  надежность  проектируемых  РТ 

Методика  выбора  оптимального  приемника  излучения  и  геометрических 

параметров  системы  проведем  на  примере  РТ,  расчитанного  на  работу  с 

толщинами  от  О 3  до  30  мм  по  стали  (Fe  99%),  так  как  в  этом  диапазоне, 

необходимом  для  черной  металургии,  очень  хорошо  видно  как  использование 

детекторов  различного  типа  приводит  к  существенному  изменению  точности 

результатов  измерения  При имерении толщины черного  проката возникают все 

те  же  проблемы, что  и с  цветными  металлами  (Си)  На  фафиках  зависимости 

ОСШ(ко) от анодного напряжения рентгеновской трубки (рис 12, 11) построенных 

для  различных  толщин  контролируемого  объекта  прослеживается  отсутствие 

ярко выраженных  максимумов, на тонких объектах  и их еще большее  размытие 

при  увеличении  толщины  контролируемого  изделия  Для  уточнения  значения 

оптимума анодного напряжения проанализируем фафик на рис 13  Где показаны 

зависимость  минимально  необходимой  для  одного  измерения  энергии  от 

напряжения трубки для различных толщин стали при использовании двух типов 

детекторов  иониационой камеры, с окном 60x90 мм заполненной криптоном при 

далении  1  атм  и  сцинтиляционного  кристала  CWO  (кадмий  вольфрамат)  +  

фотодиод  Лучшие  результаты  можно  получить  используя  фотодиод 

согласованный по спектру с линией 540 мм  Но в этом случае из за собственной 

оптической  плотности  кристала  (непрозрачности)  приходится  ограничить 

площадь  детектора  величиной  400 500  мм^   ,  т к  дальнейшее  увеличение 

кристала  не  приводит  к  росту  сигнала  На  графике  рис 13  отображена 

зависимость  минимальной  энергии  одиночного  измерения  от  анодного 

напряжения для  реально  существующих  детекторе  и камере  отличающихся  на 

порядок по геометрическим размерам  При толщинах объекта  свыше 20 мм, где 

при энергии  100  кВ  значения  Q  уравниваются,  а  при дальнейшем  увеличении 

анодного  напряжения  использование  детектора  на  базе  CWO  приводит  к 

снижению  необходимой  энергии  Q,  даже  при  стационарной  геометрии 



эксперимента  Зависимость  минимально  необходимой  энергии для  проведения 

одного измерения от анодного напряжения  Н 10 30 мм 

400  МО  «О  600 

Рис 11 Зависимость ко от Ua  Рис 12 Зависимость ко от Ua 

Зависимость  минимально  необходимой  энергии  для  проведения  одного 

измерения  от  анодного  напряжения  Н  2     5  мм  зависимость  отношения 

сигнал/ шум (snr) и величины минимально  необходимой энергии для проведения 

однократного  измерения  от  расстояния  меходу  анодом  трубки  и  фильтром 

Зависимость  минимально  необходимой  энергии  для  проведения  одного 

измерения  от  анодного  напряжения  Н  О 2     1  О  мм.  Рассмотрим  влияние 

геометрических параметров системы  на результаты измерений. На  фафике 14. 

отображена  зависимость  отношения  сигнал/ шум  (snr)  и  величины  минимально 

необходимой  энергии  для  проведения  однократного  измерения  от  расстояния  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
межр,у анодом  трубки  и  фильтром  (толщина  которого  контролируется)  при 

постоянном  расстоянии  анод детектор  Хорошо  видно  как  влияет  изменение 

положения  контролируемого  изделия  на  значение  отношения  ОСШ  и величину 

минимальной  энергии,  причем  при  увеличении  толщины  изделия  данное 

влияние  усиливается  Так удаление  фильтра  от  анода  на  расстояние до  100 

150 мм не приводит  к резкому увеличению  необходимой мощности источника и 

ухудшению  качества  сигнала  при  толщинах  до  30  мм  по  стали  Дальнейшее 

перемещение  фильтра  не желательно,  т к  даже  при толщине  фильтра  20 мм 

приводит почти к двукратному росту значения минимально необходимой на одно 

измерение энергии и одновременно с этим ухудшается ОСШ на 20 30% 
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Рис  13 Зависимость  энергии одного измерения  Рис  14 Зависимость  отношения  сигнал/ шум 

От толщины материала  и типа детектора  (snr) и величины энергии единичного  изм 

В  промышленности  широко  применяются  технологические  процессы 

напыления различных покрьп ий, как правило тонких металлических (Аи, Pt и др ) 

пленок  на  массивную  и  неоднородную  по  внутренней  структуре  чаще  всего 

керамическую  (Si ,  С,  А1 и д р )  основу  (подложку)  Например  при  изготовлении 

микросхем,  катализаторов,  кварцевых  резонаторов.  Процесс  напыления  плохо 

поддается  количественному  контролю  со  стороны  источника  напыления, 

поэтому для управления им необходимо проводить замеры толщины напыления 

Мною смоделирован диапазон от 0,01 мкм до 0,3 мкм 

Ри с  15  Зависимость  отношения 

сиг нал/ шум ко от анодного  напряжения 

рентг еновской трубки zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
г   "  ^ ~ 

1 

Для  решения  этой  задачи  невозможно  применить  традиционный  способ 

измерения  по прямому  методу  рис1а  , т к  пофешность  вносимая  в  измерение 

неоднородностью  подложки  намного  превышает  сигнал  приращения  толщины 

напыляемой  пленки,  поэтому  была  использована  принципиально  другая 

технология  измерения     измерение  толщины  по  обратному  рассеянию 



Геометрия эксперимента приведена на рис  16  На рис  15 показана зависимость 

отношения сигнал/ шум ко от анодного напряжения рентгеновской трубки (Ua) для 

различных толщин  покрытия  Хорошо  видно, что для  всех толщин в диапазоне 

от 0,1  до 0,3 мкм оптимальным является диапазон анодных напряжений 25   40 

кВ 
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Ри с  16  Зависимость  энергии единичного 

измерения Q от анодного  напряжения 

источника  излучения 

Рис  17  Зависимость  отношения 

сигнал/ шум ко от анодного 

напряжения  источника  излучения 

Для  уточнения  значения  анодного  напряжения  и  оптимизации  ресурсов 

рентгеновского  источника  желательно  минимизировать  энергию  единичного 

измерения (Q). 

На  рис  16  показана  зависимость  изменения  минимальной  энергии 

единичного  измерения Q от анодного напряжения источника  излучения  Исходя 

из  анализа  обоих  зависимостей  можно  говорить,  что  для  данных  толщин 

оптимальным анодным напряжением будет значение Ua 25   35 кВ, растущее от 

25 кВ для минимальных толщин до 35 кВ для максимальных толщин диапазона 

На  рис  17,  18  аналогичные  зависимости  приведены  для  покрытий  в 

диапазоне  толщин  от  0,01 мкм до  0,1  мкм  Оценка  тока  рентгеновской  трубки 

необходимого  для  проведения  измерений  на  толщине  0,01  мкм  по  золоту 

показала,  что  при  времени  экспозиции  1 

секунду необходим ток порядка 20 мА при 

напряжении 35кВ, т к  Q=650 Дж. 

Ри с  18  Зависимость  энергии  единичного 

измерения  Q  (Дж) от анодного  напряжения  (к В) 
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la =  0/ иа*1шм  (мА) 

Где  Ua     анодное  напряжение  (В),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  UM    время  измерения,  Q     мощность 

выделяемая на аноде рентгеновской трубки 

При  увеличении  толщины  пленки  до  0,1  мкм  значение  необходимого 

анодного  тока  падает  до  долей  миллиампер  Следовательно  при  помощи 

рентгеновского излучения измерение толщин ниже 0,02 мкм нерационально  Для 

решения  подобных  задач  эффективнее  применение  другого  типа  излучения 

например р. 

.< >  / 1  
L  ф 

Ри с  19 Сх ема  рентгеновского сканера  (вид  сбоку), коллиматор  детектора 

а  1     контролируемое  изделие,  2     объемный  дефект.  3     коллиматор  изделия  4  

коллиматоры  детекторов,  1Д—7Д    реперные  детекторы.  S    источник  излучения,  угол  рабочег о 

пучка  излучения  Э,„ = 22 '. расстояние  источник   детектор  L =6 м,  II    воздушная  полость, 

б  1    коллиматор детектора  2    сцинтилляционный  кристалл 

Способ выбора  параметров  источника  излучения рассмотрен  на примере 

контроля  изделия  из  углерода  цилиндрической  формы  диаметром  1500  мм и 

толщиной  стенки  500мм  За  прототип  рентгеновского  сканера  взята 

классическая  схема  (рис 19)  Пучок  тормозного  излучения  конической  формы 

источника  S  охватывает  весь  контролируемый  объект  За  объектом  на  дуге 

окружности,  центром  которой  является  мишень  источника  излучения, 

расположены  коллимированные  детекторы  1Д    7Д  Оси  систем  коллиматор

детектор  направлены  на  источник  излучения.  Реальные  рентгеновские 

толщиномеры  содержат  один  детектор,  однако  при  расчете  поля  излучения 

рассматривалось  семь  выделенных  (реперных)  детекторов,  расположенных  в 
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центрах  семи  угловых  зонах  (рис  19),  что  необходимо  для  оценки  влияния 

смещения  трубы  на  пофешности  измерений  Положение  детектора  в  такой 

системе  однозначно  определяется  расстоянием  L  и угловой  координатой  S  В 

качестве  характеристики  коллиматора  детектора  выбирался  параметрzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  цк. 

равный отношению длины коллиматора  к его ширине, то есть ti» =   Wa  (рис  19) 

Рассматривались  щелевой  и  прямоугольный  коллиматоры  расположенные 

перед  детектором  У  коллиматоров  первого  типа  щели  располагались  вдоль 

веера  излучения  Если  сигнал  в  зависимости  от  толщины  х  оценивать  по 

изменению  только  не  рассеянного  излучения,  а  квантовые  флуктуации    по 

пуассоновскому  распределению,  то  величину  ОСШ  при  условии,  что 

статистические  пофешности  превышают  аппаратурные,  можно  определить  по 

формуле 

. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L 

'Ґ7s  
Xo^ D^ .  (8) 

где  кко     величина  отношения  сигнал/ шум  обусловленная  квантовыми 

флуктуациями (без учета аппаратурного шума); 

Du„n   поглощенная доза на метре от источника за импульс (Гр), 

Уд   объем дефекта (м^), 

геометрические параметры сканера, определенные на рис  19

L   расстояние источник детектор (м), 

R    расстояние источник дефект (м), 

S    площадь окна коллиматора а*а (м^), 

а ко  зависящая от энергии составляющая К»  (м'^ Гр""') 

h 

\ e  ''Q(9 )(\  e '''''')P(E)dE 

к„=  
\ B„(p {E)]e > 'Q{9 ){\    е  "''^  )P(E)dE 

(9) 

Здесь  ц  и  (id (м"̂ )    линейные  коэффициенты  ослабления  в  материале 

изделия и кристалле детектора длиной 1<|  (м), 

Q(8)   функция описывающая угловое распределения источника, 

Р(Е)   функция описывающая энергетическое распределения источника, 

ф  (Е)   поглощенная доза излучения на расстоянии 1 м от источника в пересчете 

на единицу поверхности входного окна коллиматора детектора (Гр мм^), 

Вп   численный коэффициент накопления. 
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X   радиационная толщина  (м)  объекта  контроля  вдоль луча  источник детектор 

(зависит  от  угловой  переменной  9  см  рис 19),  плотности  и  эффективного 

атомного номера объекта контроля 

Выражения  (8)  и (10)  записаны  в  предположении, что  проекция дефекта 

меньше площади окна  коллиматора, а детектор определяет  число однократных 

взаимодействий фотонов со сцинтилляционным кристаллом  Если аппаратурная 

пофешность превышает статистическую, то 

Кп  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ г ^ [  {̂ '''Qim     е "̂ '  )PiE)dE  I(р {Е)]  =   ^ ^ к ,  (10) 

л  сг„„  J  л  а„„ 

где СТАЛ—абсолютная среднеквадратичная аппаратурная пофешность, 

Du„n   поглощенная доза на метре от источника за импульс (Гр), 

Уд   объем дефекта (м^ ); 

геометрические параметры сканера, определенные на рис  2 5 1 

L   расстояние источник детектор (м) 

R    расстояние источник дефект (м), 

S    площадь окна коллиматора а*а (м^), 

где ki   зависящая от энергии составляющая кап (м Vp"') 

В  общем  случае,  когда  указанные  пофешности  соизмеримы,  величина 

ОСШ определяется по формуле' 

,  1 

к  =  ^ — —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (11) А/ ' +  *. 
Выражения  (9)и(10)  являются  обобщениями  известных  формул, 

определяющих ОСШ, на случай  не монохроматичности  и учета  эффективности 

регистрации  фотонов  детектором  Выбор  энергии  источника  должен 

осуществляться  по положению  максимума  энергетической  зависимости  к™ или 

кап  Из формул (9) и (10) видно, что от энергии зависят только ко и k i , остальные 

величины учитывают  либо  геометрические  факторы, либо  мощность  источника 

излучения  На рис  20 и 21 приведены зависимости ко и ki от энергии источника 

для  первых  шести  реперных детекторов  Для  всех детекторов,  кроме шестого, 

кривые  зависимостей ко и ki  имеют  максимумы  Стрелками указано положение 

этих  максимумов,  ниже  всех  расположены  кривые  зависимостей  ко  и  ki  для 

пятого, а  не четвертого детектора, как предполагалось ранее  Это  объясняется 

влиянием углового распределения тормозного излучения на величину ОСШ для 
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детекторов, не расположенных на оси пучка  Величина ОСШ в большей степени 

зависит  от  эффективности  регистрации  излучения  детектором  На  рис  20 

показана  (заштрихованная)  область  изменение  величины  ki  для  второго 

реперного  детектора  (рис 2 5 1)  при  увеличении  длины  сцинтилляционного 

кристалла детектора отЗО   до 150 мм 

Рис  20 Энергетическая зависимость 

ki для детекторов 1Д   бД (рис.2 5 1), при 

^   •   I  / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  y^ ^ if f ,^   изменении энергии источника от О до 25 

1*  / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  M^^^^^SS»^  МэВ 

Рис  21 Энергетическая зависимость ко для 

детекторов 1Д   6Д (рис 2.5 1), при 

изменении энергии источника от О до 25 

Энергетические зависимости ко и ki для первых шести детекторов (кривые 

1—6)  представлены  на  рис 20 и 21 .  Стрелками  указано  положение  максимумов 

(к     с  учетом  рассеянного  излучения)  Область  значений  ki  (заштрихована) 

относительное  изменение  величины  ki  для  второго  детектора  при  увеличении 

длины кристалла Nal с 30 до 150 мм 

Рис 22  Зависимость  величины  К, 

определяющей  радиационный  контраста,  от 

энергии источника для коллиматоров двух видов 

1  5 Д,2  2 Д,3  1 Д,4  7 Д; 

щелевой коллиматор; 

прямоугольный т1к =  2,5 
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На  рис  22  приведена  зависимость  радиационного  контраста  от  энергии 

источника  для  различных  детекторов  При  Е<0,3 0,4  МэВ  радиационный 

контраст  резко  падает  из за  влияния  рассеянного  излучения,  поэтому  данная 

величина  может  служить  фаничным  значением  энергии  источника  Снижение 

энергии  источника  должно  сопровождаться  увеличением  мощности  излучения 

до  уровня,  обеспечивающего  требуемую  чувствительность  метода  контроля 

которая определяется минимально выявляемым объемом дефекта Уд 

При  радиометрических  измерениях  детекторы  могут  работать  в  двух 

режимах'  токовом  или  счетном  При  работе  в  счетном  режиме  пофешности 

измерений  обусловлены  квантовыми  флуктуациями  числа  фотонов, 

взаимодействующих  с  активным  веществом  детектора,  и  аппаратурно

статистическими  пофешностями,  связанными  с  наличием  «мертвого»  времени 

детектора  В  токовом  режиме  пофешности  измерения  складываются  из 

статистических  и  аппаратурных  Статистические  пофешности  обусловлены 

флуктуациями  поглощенной  энергии  в  объеме  детектора,  а  аппаратурные 

случайными  изменениями  параметров  схемы  регистрации  Например,  при 

использовании  фотодиодных  преобразователей  возникает  систематическая 

аппаратурная  пофешность  за  счет  темпового  тока  фотодиода  при  обратном 

смещении,  которая  должна  бьп'ь  учтена  при  измерениях  Однако  из за  шумов 

различной  природы  полной  компенсации  систематической  аппаратурной 

пофешности  измерения  достичь  нельзя  Аппаратурная  пофешность 

характеризуется  величиной  среднеквадратического  отклонения Стап, которая 

является  априорной  информацией  при  определении  величины  ОСШ  (см 

формулу  (10))  Измеряемая  величина  при  таком  режиме  работы  (например 

напряжение на интеграторе) пропорциональна  поглощенной в объеме детектора 

энергии,  поэтому  и  статистические  погрешности  оцениваются  флуктуациями 

поглощенной  энергии,  которые  обусловлены,  как  флуктуациями  числа 

взаимодействующих  фотонов,  так  и  флуктуациями  энергии,  передаваемой 

фотонами  при  каждом  акте  взаимодействия.  Однако,  как  показали  результаты 

расчетов, величина ОСШ, определяемая по флуктуациям числа  взаимодействий 

и по поглощенной энергии, отличается не более 5%, поэтому оценку ОСШ можно 

осуществлять  по флуктуациям  числа  взаимодействий  В  этом  случае  формула 

(9) будет справедлива для обоих режимов работы детекторов, а для того чтобы 

воспользоваться  формулой  (10)  при  токовом  режиме,  величина  стап должна 

оцениваться  по  эквивалентному  воздействию  числа  фотонов  на  активное 
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вещество  детектора  В  проведенных  расчетах  Оап выбиралась  равной  1, 3 и 5 

поглощенным  в  детекторе  квантов  за  импульс  источника,  что  соответствует 

реальным  значениям  аппаратурной  пофешности  при  таких  измерениях  Чем 

выше  мощность  источника  излучения,  тем  вероятнее,  что  статистическими 

пофешностями  можно  пренебречь  по  сравнению  с  аппаратурными 

Среднеквадратическая  пофешность,  как  правило,  постоянна  (aan=const),  в  то 

время  как  статистическая  сг„ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ф^ ,  где  No     число  зарегистрированных 

фотонов  за  время  экспозиции.  Поэтому,  если  мощность  источника  меньше 

некоторого  порогового  значения,  то  статистические  погрешности  будут 

преобладать  над  аппаратурными  {а^   »стап)  Важно  также  отметить,  что  если 

экспозиция  определяется  за  N  импульсов  источника,  то  величина  ОСШ 

возрастает  в  VJV  раз  без  изменения  соотношения  между  аппаратурной  и 

статистическими пофешностями 

Рис  23  Зависимость 

дозового  коэффициента 

накопления  Bd  от  положения 

детектора  для  различных  энергий 

источника  1    Е= 2; 2—3, 3—4, 4—5; 

5—8  МэВ;  коллиматор  детектора 

щелевой (  ) и прямоугольный 

(  ). 

Рис  24  Зависимость 

дозового  коэффициента 

накопления  от  параметра 

коллиматора  4го детектора  ( 

—  )  щелевой  коллиматор,(—) 

прямоугольный, 1, Г   Е0= 2, 2, 2'   3, 

3, 3'   5, 4, 4'   8 МэВ. 
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На  рис  23  приведены  зависимости  Bd     от  угловой  координаты 

детектора  для  щелевого  и  прямоугольного  коллиматоров  с  параметром 

г|,=2,5  и  различных  энергий  источника  В  области  положения  четвертого 

реперного  детектора  коэффициент  накопления  принимает  наибольшее 

значение  Это объясняется  натеканием рассеянного  излучения из области II 

в  I (см  рис  19)  Как и следовало ожидать, прямоугольный коллиматор более 

эффективен,  так  как  щелевой  коллиматор  собирает  рассеянное  излучение 

со всей поверхности контролируемого  изделия вдоль веера  пучка  излучения 

и  поэтому  эффективность  отсечки  рассеянного  излучения  практически  не 

зависит  от  параметра  г ],  (сплошные  кривые  рис 24),  в  то  время  как  у 

прямоугольного коллиматора эта зависимость ярко выражена 

Приведенные  на  рис 24  данные  относятся  к  четвертому  реперному 

детектору,  который находится в области наибольшего  влияния  рассеянного 

излучения  Как  видно  из  рисунка,  для  прямоугольного  коллиматора 

оптимальным  является  значение  параметра  г), =5  Коллиматоры с большим 

значениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц,  практически  не  увеличивают  эффективность  отсечки 

рассеянного излучения, но при этом значительно усложняют конструкцию 

В  третьей  г лаве  дано  обоснование  предлагаемого  метода 

модификации  передаточной  функции  и  анализ  влияния  изменений 

химического  состава  примесей  в  контролируемых  изделиях  на  работу 

рентгеновского  толщиномера  Представлены  некоторые  количественные 

зависимости использовавшиеся для корректировки его показаний 

В  качестве  материалов  контролируемых  изделий  рассматривались 

медь  марки  М1 ,  латунь  Л63 и Л68, бронза  БрОЦ4 3, никель  НМц5  Во  всех 

расчетах основной «эталонной»  средой являлся образец из меди марки  М1 , 

по отношению  к которому  оценивалось  изменение показаний детектора  для 

изделий  с  другими  химическими  составами  Выбор  в  качестве  эталонного 

материала  меди  марки  М1  обусловлен  тем,  что  при  практическом 

изготовлении  эталонных  образцов,  используемых  для  калибровке 

толщиномера, достигается  высокая повторяемость  результатов, т к  данный 

сплав  имеет  минимальный  количественный  разброс  и состав  примесей  не 

дорог  и широко распространен 

В  рассматриваемой  модели  использовался  метод  зависимых 

испытаний,  который  позволяет  осуществлять  оценку  определяемых 
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функционалов  (например,  показаний  детектора)  по  одним  и  тем  же 

траекториям  в  основной  «эталонной»  среде  (медный  лист  марки  М1),  а 

возникающие  при  этом  смещения  в  среде  с  примесями  компенсировать  с 

помощью  специальных  весовых  множителей  Такой  подход  исключает 

влияние  статистических  погрешностей на  разностные  показания детекторов 

в  двух  средах  с  различным  химическим  составом  примесей,  т к 

моделирование траекторий частиц в этих средах происходит по одним и тем 

же  случайным  числам  Анодное  напряжение  источника  рентгеновского 

излучения выбиралось в диапазоне значений от 70кВ до 140 кВ 

Если  рентгеновский  толщиномер  откалиброван  на  определенную 

марку  сплава  (например,  медь  М1),  то  при  изменении  материала  проката 

будет  возникать  систематическая  пофешность  определяемой толщины Zd 

которую  необходимо  компенсировать  Одной  из  задач,  которую  можно 

решать  с  помощью  математической  модели  рентгеновского  толщиномера 

была  оценка  величины  вводимой  поправки  Zd  и  её  зависимости  от 

материала  контролируемого  изделия,  толщины  исследуемого  образца  Z  и 

используемого анодного напряжения рентгеновской трубки Ua (кВ) 

Некоторые результаты моделирования представлены на рис 25, где 

изображены зависимости 

   Id,  показаний  сигналов  детекторов  (в  том  числе  и  разностных  Aid)  от 

толщины  образца  Z  из  меди  и  анализируемого  сплава,  в  относительных 

единицах, 

  величины дополнительного слоя Zd (мкм) (поправка толщины на изменение 

химического  состава  сплава),  которую  необходимо  добавлять  к  значению 

толщины определяемой прибором откалиброванным по меди, 

   Zd/ Z  (%)  относительной  поправки  для  контролируемого  сплава  от  его 

толщины 

Эти  данные  приведены для  диапазона  толщин  от  20 до  5000  мкм и 

значений  анодного  напряжения  рентгеновской  трубки  70  и  140кВ  В 

дальнейшем  поправку  на  измеряемую толщину  при изменении химического 

состава  контролируемого  сплава  Zd для  краткости буду называть  поправкой 

на  химический  состав  (х  с )  На  приведенных  графиках  хорошо  видно, что 

зависимость  Aid не линейна  от  толщины  контролируемого  материала  Это 

означает,  что  поправка  на  определяемую  толщину  объекта  не  может  быть 

компенсирована  простым  способом,  а  именно  заданием  значения  только 
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одного  корректирующего  множителя  На  рис  25а  приведены  данные  для 

бронзы при анодном напряжении 70кВ  На толщине бОООмкм относительная 

поправка  на  х  с  (Zd/ Z  %)  имеет  минимальное  значение  С  уменьшением 

толщины  значение  поправки  возрастает  и  становится  максимальным  при 

толщине  300     400  мкм  При дальнейшем  уменьшении  толщины  значение 

поправки на X с  начинает  падать  При увеличении  анодного напряжения до 

140  кВ  (рис 276)  характер  изменения  значение  поправки  меняется  Рост 

значения  поправки  имеет  место  до  3000  мкм  после  чего  его  значение 

убывает  На  рис25в  и  рис25г   показана  зависимость  изменения  поправки 

для латуни Л63 при анодном напряжении 70кВ и 140кВ для толщин от 5000 

до  10  мкм  Здесь  следует  особо  отметить,  что  знак  поправки  для  этих 

сплавов противоположный, 

U,= 70kV 
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Рис 25а  Зависимость значения поправки на изменение химического 

состава  от  толщины  контролируемого  материала  для  бронзы  БрОЦс 

при анодном напряжении 70кВ. 
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Рис 256  Зависимость значения поправки на изменение химического состава 
от толщины контролируемого материала для бронзы БрОЦс при анодном 

напряжении 140кВ. 
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Рис 25в  Зависимость значения поправки на изменение химического состава 
от толщины контролируемого материала для латуни Л63 при анодном 

напряжении 70кВ 
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Рис 25г   Зависимость значения поправки на изменение химического состава 
от толщины контролируемого материала для латуни Л63 при анодном 

напряжении 140кВ 
Согласно экспериментальным данным изменение химического состава 

обрабатываемого  материала  в  процессе  прокатки  рулона  от  разлива 

металла  до  его  проката  до  толщины  20  мкм  (отжиг,  прокат,  очистка 

поверхностных  пленок)  не  превышает  (согласно  данным  полученным  по 

технологическому  процессу  Кировского  завода  по  обработки  цветных 

металлов)  0,17%  в  рентгеновском  эквиваленте,  что  ниже  допусков 

отклонения толщины готовой продукции, определяемых  ГОСТ  495 92, ГОСТ 

2208 91,  ГОСТ5017 74  Следует  отметить,  что  чем  больше  толщина 

материала,  тем  меньше  это  изменение  При  этом  в  каждой  следующей 

отливке  изменения  химического  состава  материала,  даже  при  строгом 

соблюдении  технологии  и  химического  состава  сплава,  велики  и  могут 

достигать  1,2%  в  рентгеновском  эквиваленте,  а  при нарушении  технологии 

плавки и более  (зафиксировано  до 9,2%),  что дает  косвенную  информацию 

технологам  о  нарушении  химического  состава  В  таблицах  приведены 

граничные  значения  изменения  содержания  отдельных  компонентов  в 

сплавах  согласно  ГОСТ  Из  этих  данных  следует,  что  рассчитать  с 

требуемой  точностью,  для  конкретного  слитка  поправку  на  химический 
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состав  не  возможно  пользуясь  лишь  данными  ГОСТа,  а  проводить 

количественный  химический  анализ  в  заводских  лабораториях  долго  и 

дорого  Поэтому,  для  того  чтобы  привязаться  по  значениям  с  поправками 

для  конкретного  контролируемого  сплава,  поступим  следующим образом  В 

одной точке подката нужно измерить толщину металла в рулоне при помощи 

высокоточного  контактного  микрометра,  а  затем  рентгеновским 

толщиномером  калиброванным  по эталонным  образцам сплава  М1  Замер 

надо проводить на выходе горячего стана после нормализации металла  При 

точности  контрольного замера  ±10 мкм (±1 мкм обеспечивается  недорогими 

ручными  контактными  микрометрами)  и  минимальной  выходной  толщине 

7500  мкм  погрешность  вычисления  поправки  составит  0,03%  Однако  с 

каходым  последующим  проходом  (обжатием  изменяющим  толщину 

материала)  значение поправки на химический состав будет изменяться  Тем 

не  менее  постоянно  корректировать  значение  поправки  на  х  с  при 

использовании реверсивных станов  (наиболее  распространенный в цветной 

металлургии  тип  прокатных  станов)  нерационально,  т к  для  получения 

заданной  толщины  используется  большое  количество,  например  при 

прокатки  фольги  из  материала  М1 от  слитка  весом  6 тонн до толщины 30 

мкм   более 70 проходов выполняемых  непрерывно один за другим  В  этом 

случае  весь  выигрыш  в  увеличении  скорости  проката  от  применения 

рентгеновских  толщиномеров  будет  утерян  Если  не  изменять  значение 

поправки,  то  с  каждым  проходом  будет  расти  значение  систематической 

составляющей  пофешности  измерения  толщины  Использование 

полученных при помощи математической модели, зависимостей от толщины 

контролируемого  изделия  поправок  на  х  с  позволяет  уменьшить 

систематическую  пофешность  измерения  толщины до значений на порядок 

ниже  допустимых  ГОСТом  Для  этого  в  алгоритм  обработки  сигналов 

толщиномера  необходимо внести информацию, полученную предварительно 

с помощью математической модели  Таким образом, такая предварительная 

информация,  полученная  расчетным  способом  для  каждой  марки  сплава, 

«привязывается»  к конкретному  контролируемому  образцу путем калибровки 

в одной точке (по образцу только одной толщины) 

Приведены  значения  толщины  проката  из  бронзы  (марки  БрОЦс) 

полученные при помощи оптиметра  и рентгеновских толщиномеров РИТ10 с 

учетом  изменения  поправки  на  х  с  Значение  толщины  полученной  для 
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контактного метода  вычислялось,  как среднее по 32 измерениям оптиметра, 

равномерно  распределенным  в  круге  диаметром  20мм,  для  уменьшения 

случайной составляющей  погрешности измерения и влияния  шероховатости 

поверхности  проката,  которая  всегда  дает  заниженное  значение  при 

измерениях  с  помощью  рентгеновского  метода  Контактные  измерения 

проводились в лаборатории при температуре 22°С 

Пофешности измерений рентгеновских толщиномеров оценивались по 

величине  дисперсии  при  измерении  за  одну  секунду  и  их  значения 

приведены в  таблице  1 для  контролируемых объектов  различной толщины 

Самым  трудно учитываемым  параметром  влияющим  на  разницу  показаний 

между  контактными  и рентгеновскими  толщиномерами  является  изменение 

плотности материала  (нагартовка) 

Таблица 1 

Оптиметр 

ИКГв 

лаборатор 

ных 

условиях 

мкм 

РИТ10 2 

(70кВ) мкм 

РИТ10 4 

(140кВ) 

мкм 

24.1 

24 

± 0,1 

68,4 

69 

± 0,3 

207 

208 

± 0,6 

206 

± 0,4 

396, 

7 

397 

±0,7 

396 

± 0,5 

467, 

5 

469 

± 0,9 

468 

±0,7 

708, 

2 

707 

±0,9 

7 

1042 

1040 

±1,2 

1244 

,7 

1245 

±1,4 

1785 

1788 

± 2,5 

3218 

3220 

± 5,7 

4995 

5000 

± 6,1 

По  экспериментальным  данным  значение  толщины  после 

нормализации структуры материала  меняется не более О 2 % при контактном 

методе  измерения  (сплав  Ml  8,7   8,9  г/ см')  и  остается  постоянным  для 

рентгеновского  метода  контроля  Компенсация  данной  составляющей 

систематической  пофешности измерений оказалось  возможной при помощи 

внесения  соответствующих  поправок,  значения  которых  были  получены 

экспериментально при изучении технологического цикла 

В  четвертой  г лаве  описан  алгоритм  работы  и  состав  РТ  Дан 

детальный  анализ  наиболее  интересных  узлов  и не  стандартных  решений 

примененных  автором  при  разработке  На  рис  29  показана  обобщенная 

блок схема рентгеновского толщиномера, а на рис  30 представлен алгоритм 
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работы 

Толщиномер состоит из следующих узлов и блоков 

   источник  рентгеновского  излучения  с  блоком  питания  управляемым  от 

компьютера через обще приборный интерфейс RS485  ЭВМ используя канал 

ввода вывода  задает  значение  анодного  напряжения  (ЦАП1)  и тока  (ЦАП2) 

рентгеновской  трубки  источника  излучения,  и  управляет  заслонкой 

биозащиты  В  выключенном  состоянии  заслонка  всегда  закрыта,  что 

предотвращает  облучение  персонала  в  момент  включения  прибора  и  в 

процессе  эксплуатации  Сгенерированное  рентгеновской трубкой излучение 

формируется  коллиматором  установленным  непосредственно  на  аноде 

трубки,  после  чего  проходит  сквозь  двухсекционную  рентгенопрозрачную 

реперную  камеру  1  Устройство  подачи  образцов  служит  для  проведения 

калибровки  толщиномера  по  встроенному  набору  стандартных  образцов 

сразу  по  включению  и  периодически  не  реже  одного  раза  каждые  восемь 

часов,  что  необходимо  для  сохранения  метрологических  характеристик 

прибора  на заданном уровне  Для привязки текущего  положения образцов к 

началу  отсчета  служит датчик начального положения  Пучок рентгеновского 

излучения  пройдя  сквозь  контролируемый  объект  попадает  на  камеру  2 

Выходные  сигналы  (токи)  камер  считываются  и преобразуются  в цифровой 

код  интегрирующими  20  разрядными  АЦП1  и  АЦП2  с  временем 

преобразования  1     10  мс  и  возможностью  масияабирования  входного 

сигнала  Для  согласования  величины  сигналов  и  чувствительность  АЦП 

маси/ габируется  по  командам  ЭВМ,  что  позволяет  шире  использовать 

динамический диапазон  ионизационных  камер  Все  ионизационные  камеры 

питаются  от  единого  стабилизированного  источника  питания  и работают  в 

режиме  насыщения,  что  позволяет  получить  линейную  зависимость 

выходного  тока  от  интенсивности  падающего  потока  излучения  После 

оцифровки  значений  входного  тока  управляющая  программа  рассчитывает 

значение  текущей толщины  контролируемого  объекта,  используя для этого 

калибровочные  данные  в  реперных  точках,  характеристику  изменения 

величины  поправки  на  химический  состав  материала,  начальное  значение 

поправки  на  химический  состав  материала  и аппроксимирующую  функцию 

Соотнося  полученное  значение  текущей  толщины  с  заданным  номиналом 

вычисляет  отклонение  толщины  от  номинала  В  фафическом  и цифровом 

виде отображает полученные значения на экране монитора  Одновременно с 
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регистрацией  сигнала  толщины  записывается  и сигнал  скорости  движения 

полосы,  что  позволяет  строить  график  толщины  (отклонения  толщины  от 

номинала) для  рулона  в  метрическом  масштабе  Данный подход  позволяет 

легко  находить  участки  с  отклонением  толщины  выходящим  за  границы 

допусков,  изымать  их из  готовой  продукции, считать  в  метрах  и процентах 

общую длину  рулона  и длину участков  рулона  толщина  которых выходит за 

границы допуска,  как в  плюс так  и минус  Для выдачи сигналов  отклонения 

толщины  на  стрелочный  индикатор,  установленный  в  непосредственной 

близости  от оператора  стана,  и в САРТ  стана  используются  ЦАПЗ  и ЦАП4 

Для согласования  работы толщиномера  и прокатного  стана  служат датчики 

рабочего  положения,  исходного  положения  измерительного 

преобразователя  При  включении  источника  излучения  зажигается  лампа 

рентген  включен  При  использовании  толщиномера  на  агрегатах  резки 

подключается датчик  наличия  изделия  в рабочем зазоре преобразователя, 

управляющий  дополнительной  заслонкой, что  необходимо для  уменьшения 

времени  выхода  измерителя  на  режим  измерения  При  установки 

толщиномера  на  прокатные  станы  оборудованные  цифровой  системой 

автоматического  регулирования толщины в нее выдаются сигналы толщины 

проката, поправка на химический состав и марка металла 

В  толщиномере предусмотрено три режима работы 

1  калибровка 

2  измерение 

3  анализ результатов и выдача отчетов 

Режим  калибровки  служит  для  получения  необходимых  метрологических 

характеристик  прибора во всем диапазоне измеряемых толщин  Калибровка 

проводится  перед  началом  работы  и  повторяется  каждые  8  часов 

Калибровка  толщиномера  по толщине  происходит следующим  образом  По 

команде  "калибровка  по  толщине'  управляющая  профамма  проверяет 

наличие связи  всех узлов  и центрального  процессора,  после чего  начинает 

проводить  измерения  потока  рентгеновского  излучения  попадающего  на 

детектор  В зависимости от конкретной модели толщиномера число замеров 

различно от 8 РИТ10 2 до 380 РИТЮ 6М  По каждому образцу проводится по 

16  измерений  и  вычисление  среднего  значения  для  уменьшения 

погрешности  измерения  и  влияния  на  процесс  калибровки  случайных 

флуктуации сигнала, коэффициента пропорциональности. 
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Алгоритм работы толщиномера РИТ  10. 
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Рис 27  Алгоритм работы рентгеновского толщиномера  РИТ10 



коэффициента  поглощения  и  первой  производной  коэффициента 

поглощения  Полученные  данные  запоминаются  и отображаются  на  экране 

для  анализа  Данная  информация  необходима  для  вычисления  текущей 

толщины контролируемого объекта 

Пример  отображения  результатов  калибровки  представлен  на 

рисунке  В  первом  столбце  отображены  значения  эталонных  образцов  в 

масштабе  0,1  мкм,  во  втором  столбце  приведены  значения  измеренного 

сигнала, в третьем столбце отображен вес единицы младшего разряда кода 

в  точке  измерения  выраженный  в  толщине  приращения  объекта 

(максимальная  дефектоскопическая  чувствительность  системы  в  точке)  в 

четвертом столбце дано значение среднеквадратичного  отклонения сигнала 

за  время  калибровки по каждой эталонной толщине в масштабе 0,1 мкм  Из 

анализа данных хорошо видно как с увеличением толщины контролируемого 

объекта  уменьшается  абсолютное  значение  дефектоскопической 

чувствительности  В  зависимости  от требуемого диапазона  рабочих толщин 

компьютер  задает  оптимальное  значение  напряжения  и  тока  источника 

излучения 

После  завершения  калибровки  толщиномер  переходит  в  режим 

измерения  Оператор  задает  номинальное  значение  толщины  проката  и 

поправку на химический состав, открывает радиационную защиту  В рабочий 

поток  измерителя  вводится  контролируемая  полоса  Сигнал  на  выходе 

усилителя  обратно пропорционально зависит от толщины  Получив сигналы 

с  детекторов  и  преобразовав  их  в  цифровой  код  профамма  вычисляет 

значение  толщины  контролируемого  материала  отклонение  от  номинала  и 

выдает сигнал отклонение через ЦАПы в САРТ  При необходимости кахедое 

проведенное  измерение  записывается  в память  компьютера  По окончанию 

режима  измерения  массив  данных  закрывается  и  записывается  в  виде 

бинарного  файла  на  диск  для  хранения  и  дальнейшего  анализа  и 

формирования  паспорта  рулона  В  процессе  измерения  на  стрелочный 

индикатор,  установленный  на  пульте  управления  станом,  выдается  сигнал 

отклонения  толщины  от  номинала  Масштаб  представления  задается 

оператором  в  зависимости  от  толщины  проката  Шкала  прибора  может 

изменяться  от  ±10  мкм  до  ±100  мкм  На  экране  компьютера  можно  по 

желанию  оператора  отображать  толщину  проката  или отклонение толщины 

от  номинала  в  цифровом  и  графическом  виде  Если  конкретный  стан 



оборудован  цифровой  системой  автоматического  регулирования  толщины 

(САРТ)  то  при  каждой  смене  номинала  по  цифровому  интерфейсу,  в 

контроллер САРТ передается новое значение номинала проката, тип сплава, 

величина  поправки  на  химический  состав  В  ка)каом  цикле  измерения  в 

САРТ  передается  отклонение  толщины  от  номинала  в  виде  аналогового 

сигнала  для  САРТ  аналогового  типа  и в аналоговом  и цифровом  виде для 

САРТ  цифрового  типа  Причем  крутизна  нарастания  сигнала  регулируется 

независимо  для  каждого  канала,  что  бы  создать  комфортные  условия  для 

восприятия информации оператору стана  и уменьшить временные задержки 

сигнала  поступающего  в  САРТ  В  работе  рассмотрены  функциональные 

блоки  и  системы  рентгеновского  толщиномеров  и  результаты 

экспериментальных исследований 

В  пятой  г лаве  описываются  КИК  ряда  РИТ10,  и  их  метрологическое 

обеспечение  Организационные основы, правила  и нормы необходимые для 

обеспечения  единства  измерений  Все  разработанные  КИК  ряда  РИТ10 

обеспечены  средствами  и  методиками  измерения  основных  параметров 

согласно требованиям  Г0СТ8 375 80 ГСП  Даны описания применяемых для 

выполнения  проверок  эталонов  чувствительности  соответствующих 

Г0СТ4  177 85  Освещены  вопросы  биологической  защиты  выпускаемых 

рентгеновских толщиномеров 

Рис 28  Челябинский трубопрокатный завод 

РИТЮ 1 



Рис 29  Кировский завод по обработке цветных металлов 

РИТ10.2  РИ Л О 4 

РИТ10.5 

Рис 30  Вспомогательное оборудование 

Анализатор профилей проката  Переносной диагностический стенд 
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Наименование 
пок азателя 

1  Контролируемый 
материал 

2  Диапазон,  мм 

3  Систематическ ая 
составляющая 
погрешности  % 

4  Среднек вадратич-
ное отклонение  % 

5  Быстродействие,  с 

6  Нелинейность  вы -
ходного сиг нала  в 
отклонении от  номи-
нала,  % 

7  Время  перестройки 
на новый номинал, с. 

Толщиномеры  холодног о  проката 

Рит  10 1 

Сталь 

3,4± 20% 

± 0,5 

0,2 

0,001 

±0,3 



РИТ  10.5 

Мед ь 

0,1 3,5 

± 0,1 

0,1 

0.01 

± 0,02 

0 

Ри т  10 2 

Мед ь 

0,02 1,0 

± 0,2 

0,1 

0,02 

± 0,02 

0 

Рит10  4 

Медь 

0,2 7,5 

± 0,1 

0,1 

0,1 

± 0,01 

0 

РИТ 6 

Мед ь 

0,1 12,0 

± 0,1 

0,3 

0,02 

± 0,01 

0 

Толщиномер 
г орячег о 
проката 
Ри т  10 3 

Сталь 

6.0 16,0 

± 2,0 

0,3 

0,1 

0,3 

30 

В  п р и ло ж ен и и  п ред ставлены  ак ты  внедрения  результатов  р аботы 

Осн о вн ые  в ы в о д ы  и результаты диссертационной  работы 

1  Создана  математическ ая  мод ель  РТ  и  дано  теоретическ ое 

обоснование  перечня  анализируемых  параметров,  необх одимых  д ля 

проведения  расчетов  по оптимизации  ег о метролог ических  х арактеристик 

2  Посредством  мод елирования  прохоходения  излучения  со  сп лошн ым 

спектром  через  объек ты  со  сложными  г раницами  предложенным  метод ом 

ук азывает  на то, что  в  местах  перех ода  от утолщений  к более  тонким  частям 

наблюдается  снижение  чувствительности  контроля  При  этом д ля  объек тов  с 

явно  выраженной  разнотолщинностью,  мак симальное  умен ьшен ие 

радиационног о  контраста  не  соответствует  пику  толщины,  а  смещено  к 

прилег ающим  выступ ам  изд елия  Пок азательно,  что  изменение  фо р мы  окна 

коллиматора,  при  сох ранении  постоянной  площади  засветк и  детек тора  с 

окружности  на  к вадратное  приводит,  в  случае  контроля  толщины  стенок 

трубы,  к  уменьшению  систематическ ой  п офешности  на  0 ,8 %,  при 

сох ранении величины случайной  составляющей  на  прежнем  уровне 

3  Д ля  плоск опараллельной  пластины,  толщина  которой  равна  пику 

утолщения  стенки  цилиндра,  в  точк е  детек тирования  под  пиком  толщины, 

увеличение  вклада  рассеянног о  излучения  вед ет  к  уменьшению  случайной 
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составляющей  пофешности  измерения  при  постоянстве  систематической 

погрешности  Например  для  стального  проката  толщиной  20  мм снижение 

доли рассеянного излучения (коллимирование пучка) на 30   40% приведет к 

ухудшению отношения сигнал шум на 5% 

4  Получены аналитические зависимости для определения энергии, тока 

и  геометрических  параметров  РТ  для  квазинулевой  пространственной 

частоты,  изменения  толщины  контролируемого  объекта  используются  для 

инженерных  расчетов  рентгеновских  толщиномеров  с  заданными 

метрологическими характеристиками 

5  Максимум  коэффициента  накопления  В  max  в точке,  соответствующей 

пику  толщины  изделия  с  переменной  толщиной,  значительно  превышает 

коэффициент  накопления  за  плоскопараллельным  поглотителем  той  же 

толщины  В случае измерения толщины стенок трубы оптимальным является 

прямоугольный коллиматор с параметров ri,=5 

6  Предложен  метод  модификации  передаточной  функции  «блока 

источник объект детектор»,  сущность  которого  заключается  в  том  чтобы 

скомпенсировать  нелинейность  ослабления  рентгеновского  излучения  в 

контролируемом  объекте  за  счет  управления  энергией  и  потоком 

зондирующего излучения, передаточной характеристикой детектора 

7  Установлено,  что  управляя  спектральным  распределением  энергии 

квантов  первичного  пучка  рентгеновского  источника,  можно  расширить 

диапазон  контролируемых  толщин  на  70%,  без  снижения  точности 

измерений 

8  Созданы  одно  диапазонные  рентгеновские  толщиномеры  для 

диапазонов толщин от 20 до  1000 мкм, от  100 до 3000 мкм, от 200 до 7500 

мкм,  в  процессе  работы  которых  нет  необходимости  в  операциях 

перенастройки,  что  особенно  важно,  так  как  позволяет  не  прерывать 

технологический цикл производства; 

9  Снижена  систематическая  суммарная  погрешность  измерения 

толщины  до  0,05%,  за  счет  полного  отказа  в  схеме  толщиномера  от 

электромеханических  следящих  систем, что  соответствует  уровню точности 

изготовления эталонных образцов, 

10  Повышено  быстродействие  толщиномеров,  достигнуто  время  одного 

цикла измерения 10мс(  1 медля РИТ10 1) 

11  На  базе  экспериментальных  исследований  и  предложенного  метода 



оптимизации  созданы  рентгеновские  толщиномеры  с  метрологическими 

показателями  на  уровне  лучших  зарубежных  образцов  фирм  Daystrom  и 

Toshiba, по стоимости в 2   3 раза дешевле их 

12  Разработан и внедрен новый способ коррекции передаточной функции 

рентгеновского  толщиномера,  позволяющий  значительно  упростить  схему 

блока  обработки  сигнала  и исключить  время  перенастройки  рентгеновского 

толщиномера  при переходе на иную толщину измерения или материал иного 

химического состава 

13  Из  проведенного  анализа  возможностей  создания  рентгеновских 

толщиномеров  на  основе  комптоновского  эффекта,  установлено  что  для 

измерения  толщины  напыления  менее  0,02  мкм  использование 

рентгеновского излучения не эффективно 

14  Разработана  методика  расчета  оптимальных  значений  для  низко  и 

высокочастотных  изменений  толщины,  а  также  спектральной  плотности 

продольной и поперечной разнотолщинности 

15  Принципиально  улучшена  конструкция  рентгеновского  толщиномера 

за  счет  учета  и  компенсирования  пофешностей  от  не  стабильности 

ускоряющего напряжения и дрейфа параметров детектора 

16  Проведен  анализ  различных  методов  спеетрального  согласования, 

осуществляемый  подбором  или  проектированием  детекторов  и 

использования источников излучения с оптимальными значениями энергии 

17  Предложена  и  защищена  15  патентами  РФ  на  изобретения 

универсальная  аппаратура  радиационного  НК  объектов  с  переменной 

толщиной  стенки  и  изменяющейся  геометрией,  в  которой  реализованы 

изложенные  во  2й     4й  главах  теоретические  проработки  и 

экспериментальные  исследования 

18  На  основе  патентов  и  оригинальных  разработок  создан  ряд 

рентгеновских  измерителей  толщины,  внедренный  на  Челябинском 

трубопрокатном  комбинате.  Кировском  заводе  по  обработке  цветных 

металлов, Магнитогорском металлургическом комбинате 
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