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Актуальность  работы 

Вюкиейшимн  составляющими  деятельности,  направленной  на  противодействие 

терроризму,  является  создахше  и  широкомасштабное  использовашю  высокоэффе1гпш1Юго 

а1т1террор11СТ11чсского  оборудования.  Затраты  на  закупку  такого  оборудования  в 

экономически  разв1ггых  странах  растут  ежегодно  на  десятки  и  сотнн  проце1ггов.  Это 

способствует  постоянному  совершенствовашпо  оборудовашм  в  соответствии  с  развитием 

науки и техш1К11, регулярному  появлемшо  новых технических  средств. 

Приоритетом  при  решении  поисковых,  досмотровых  и спещ1альных  задач  следует 

считать  оборудование,  реализующее  методы  радиацношюй  п1Ггроскопии,  ввиду  их 

ипформат1шности,  возможности  быстрого  получения  результата  обследования  с  высокой 

досговерностью.  Эти  методы  позволяют  эффект1шно  решать  не  только 

антнтеррористические  задачи,  но  н  целый  ряд  других  задач  оператешного  контроля  и 

досмотра    проттодейсгвпе  незаконному  распространению  наркотических  и 

психотропных  веществ,  защ1гта  информащюнных  каналов,  обеспечение  безопааюсп! 

объектов  государсгвеиной  охраны,  предотвращсга1е  незаконного  вывоза  из  страны 

предметов,  представляющт  историческую,  культурную  и  художественную  ценность. 

Объектами  досмотра  могут  быть  контейнеры,  автотранспорт,  грузы,  сумки,  сувениры, 

стены,  перекрыли,  орггехш1ка,  а  11редме1амп  поиска    орулаю,  взрывные  устройства, 

взрывчатые  и  наркотические  вещества,  предметы  контрабанды,  устройства  съема 

шформации  и т.д. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  ряд  фу1шаментальных  работ  в  данной  области 

оперативный  досмотр  при  одностороннем  доступе  констру1стнвно  сложных  объектов  до 

настоящего  временн  остается  одной  из  острых  проблем  для  силовых  подразделенш"!, 

прот|шодейсгву1ощих  терроризму.  В связи с этим, разработка  портативного  рентгеновского 

сканера  для  проведения  оперативного  досмотра  и  поиска,  является  актуальной  научно

технической  задачей,  нмеющеи  важное  государственное  значеш1е.  Государсгве1П1ая 

значимость  решаемой  проблемы  подтверисдеиа  "Стратегией  пашюиапьной  безопасности 

Российской  Федерации  до  2010  года",  утверлсдеиной  Указом  Презвдента  Российской 

Федерашш  от  12  мая  2009  года  №  527,  Указом  Президента  Росст"1ской  Федеращщ  от  15 

февраля  2006  года  №  116  "О  мерах  противодействия  терроризму".  Федеральным  законом 

"О  борьбе с терроризмом" от 25  1поля  1998года. 

Цель  II задачи  работы 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  рентгеновского  сканера, 

предназначенного  для  акпггеррористических  подразделений  правоохранительных  органов, 



па  основе  развития  метода  регнстращш  обратно  рассеянного  нзлучення,  разработки 

комплекса  малогабаритных рентгеновских  аппаратов  постоянного  потенш1ала. 

Доспгясение  поставлегаюй  в  днссертационноП  работе  цели  обеспечивается 

решением  следующих  задач: 

  проведение  системного  анализа  состояния  методов  и  средств,  используемых  для 

оперативного  кошроля  и  досмотра  авто{авиа)транспорта,  грузов,  сумок,  сувениров, 

капитальных  строешш,  перекрьгган  н  выявление  приоритетных  путей  их  разЕ1гп1я, 

определение тактикотехнических требований  к  сканеру; 

  разработка  матемаппеской  модели  взаимодействия  рентгеновского  галучения  с 

преградами  и  предметами  {вложен1ими),  скрытыми  за  ними,  проведение  теоретических 

исследований  взаимодействия  излучения  с  объектами  досмотра  методом  многократного 

моделирования; 

  разработка  anropimwa  конструирования  малогабар1ггных  рентгеновских  аппаратов 

П0СТ0Я1Ш0Г0 потенциала  и их создание,  проведение экспериментальных  исследований; 

  создание  рештеновского  сканера,  проведение  сертификации,  освоение  серийного 

выпуска,  оснащение  разработанной  техникой  антитеррорисггических  подразделений 

правоохранительных  органов. 

Методы  исследований, достоверность  результатов 

Теоретические  исследования  проводились  с  использованием  методов 

математического  анализа,  математ1иескоГ1  статистики  (МонтеКарло),  теории 

вероятностей. 

Математическое  модел1фование  реализовано  в  среде  GUIDE  пакета  МатЛаб  в 

векторной  форме. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  сертифищфованных, 

метрологически  поверенных  средствах щмерений  с применением  стандартных  методик. 

Достоверность  результатов  работы  подтверждается  соответствием  теореп1ческих 

результатов  эксперимеетальным  данным,  пололаггельным  опытом  эксплуатации  сканера  и 

разработанных  ригггеновских  аппаратов  в  рентгенофлуоресце1тп.1х  анализаторах  и 

досмотровых  комплексах. 

Научная  новизна  работы 

1.  Теоретичеси!  и  экспериментально  исследованы  процессы  взшшодсйствия 

рентгеновского  излучения  в диапазоне  энерпш  от  10 до  50  кэВ  с различными  объекталш  и 

послед>аощей  регистрацией  обратно  рассеянных  квантов,  учитывающие  не  только 



комптоповское  расссянне,  но  п  характеристическое  нзлученне.  Определены  границы 

применения  метода. 

2.  Разработана  двухуровневая  математическая  модель  пза1вдодейств1и 

рентгеновского  пзлучешы  с  преградой  п  находящимся  за  ним  скрьггым  объектом, 

позволяющая  на  первом  этапе исследовать  процесс  взаимодействия  исходного  излучения  с 

преградой  и  скрытом  объектом,  а на  втором   процесс  взаимодействия  обратно  рассеянных 

квантов  от скрытого объекта с преградой  п последующей  их  регистрацией. 

3.  Впервые  разработан  алгор1ггм  построения  ручного  рентгеновского  сканера, 

основанный  на  отстройке  от  квантов,  рассеянных  преградой.  Теоретически  установлена, 

экспернмекгально  подтверадена  возмоясность  создания  сканера  с  максимальным 

напряжением  на рентгеновской трубке  50 кВ с широким  динамическим  диапазоном. 

Практическая  полезность  работы 

1.  Разработаш1ая  модель  взанмодействпя  рентгеновского  галучения  с  энершей 

квшггов  1050  кэВ  с различными  объектами  может быть  использована  при  проектированин 

и  разработке  комплексов  на  основе  решстрацин  обратно  рассеянных  квштгов,  а также  при 

нсследованин  процессов  взаимодействия  и  преобразования  рентгеновского  излучения  с 

материалами различного  состава и  толщины. 

2.  Разработан  алгор1ггм  конструпровання  рентгеновскнх  аппаратов  постоянного 

поте1щнала,  включая  высоковольтную  часть,  систему  управления,  преобразования 

напряжеиня.  Разработаны  новые  конструкции  малогабар1ггных  рентгеновских  аппаратов  и 

сканера.  Результаты  работы  могут  быть  использовав  при  проектпрованни  н  разработке 

рентгеновских  источш1ков  ностоянного  потенш1ала  с  напряжением  до  100  кВ  и  анодным 

током  до 2  мА. 

Реализация  и внедреине  результатов 

1.  Обоснована  конструкция,  разработан  ручной  сканер  «Ватсон»,  позволнвш]^ 

выявлять  несплошносгь  н  неоднородность  струетуры  за  преградой  из  дерева  толщиной  — 

50  мм,  алюминия    12мм,  стали    1,5мм.  Рентгеновский  сканер  «Ватсон»  не  имеет 

отечественных  и зарубежных  аналогов. 

2.  Разработано  и  оргшнповано  серийное  производство  ручных  рентгеновских 

сканеров  для  оперативного  контроля,  досмотра  н  поиска.  К  2012  году  выпущено  и 

внедрено  в  подразделениях  МО  РФ,  МВД  РФ,  ФСБ  РФ,  ФСО  РФ,  ФТС  РФ,  ФСИН  РФ 

более  565  сканеров.  Использование  рештеновского  сканера  Ватсон  только  на  таможешп.1х 

пунктах  позволило  сократшъ  время досмотра  автотранспорта  в  10 раз. 



3. Разработана  и cepiuiiio освоена Л1шейка малогабаритных рентгеновскнх  аппаратов 

постоянного  потенщ1ала  с  выходным  напряжением  от  15  до  100  кВ.  Аппараты  нашли 

широкое  применение  в  рештенофлуоресцентных  анализаторах  различного  назначениях, 

рентгеновских досмотровых  комплексах.  Всего  было выпущено  более  1 335  аппаратов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Результаты  поиска  и  анализа  путей  повышения  эффективности  деятельности 

антитеррористическпх  подразделехгай  правоохратггельных  структур,  на  основе  развития 

метода  регнстращ1и  обратно  рассеянного  излучения  и  создания  новых  малогабар1ггных 

рыптеновских  аппаратов. 

2.  Математическая  модель  взаимодействия  рентгеновского  нзлучешгя  с  преградой  и 

находящимся  за  ним  скрытым  объектом.  Теоретические  и  эксперимешалыше 

исследован1и,  позволившие  установить:  распределения  числа  квантов,  рассеянных 

преградой  и прошедших  через  нее,  включая  многократно  рассеянные; распределения  числа 

актов  рассеяния  в  преграде;  распределения  углов,  коорд1шат  и  энерпш  рассеянных 

объектом  квантов;  распределения  числа  актов  взаимодействия  квантов,  рассеянных 

скрытым  объектом  и  преградой,  закономерности  распределения  углов,  координат  и 

энерпш  квантов рентгеновского  излучения. 

3.  Теоретические  и  экспериментальные  нсследова1П1я  по  определешио  переходных 

функщш  рентгеновского  сканера  при  сканировании  объекта  контроля,  позволившие 

создать  и  обосновать  методшси  применения  рентгеновского  сканера  при  проведении 

оператшзного досмотра  и  котроля . 

4.  Технические  и  технологаческне  решения,  примененные  при  создании  нового 

поколеш1я рентгеновсшк  аппаратов, рентгеновского  сканера и их  конструмщи. 

Апробация 

1.  Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  3ей  Международной 

конференщш  «ДИАГНОСТИКА  ТРУДОПРОВОДОВ»,  2126  мая  2001  г.,  бн 

Международной  конференции  «Неразрушающий  кошроль  и  техническая  диагностика  в 

промышленности»,  1517  мая 2007  г.,  7й Международной  конферешщи  «Неразрушающий 

контроль  и  техническая  диагностика  в  промышленности»,  1113  марта  2008  г.,  XIV 

Меящународной  научнопракпиеской  конференции  «Фундаментальные  и  пршсладные 

проблемы  приборостроешм  и ннформатшсн»,  37  октября  2011  г.,  IS"" World  Conference  on 

Nondestructive Testing,  1620 April 2012, Durban, South Africa, 



Личный  BiuiaA  автора 

Теоретические  и  эксисрименталывде  исследования  процессов  взаимодействия 

рентгеновского  излучешш  с  прсфадами  и  скрытыми  за  ihimh  объектами  методом 

многократного  моделировшпм,  разработка  методики  обиарузкеиия  скрытых  объектов, 

разработка  алгоритмов  конструирования,  оптимизаши!  агшаратов  постоянного  потенциала 

и  обоснование  выбора  их  структурной  схемы,  проведение  зкспериммггальных 

исследований  технических  и  радиационных  характеристик  рентгеновского  сканера.  Автор 

принимал  непосредственное  участие в разработке,  испытаниях  и внедрении  рентгеновского 

сканера  и рештеновскнх  аппаратов  постоянного  потенциала 

Публикации 

Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ,  6  из  которых,  в 

журналах,  рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем  дпссертацни 

Диссертащи  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключешш,  списка литературы  из 

91  наименования  н  приложения.  Основная  часть  работы  изложена  на  147  страницах 

машинописного  текста,  включая  16 таблиц,  83 рисунка. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сформулированы 

цель  исследования,  решаемые  задачи  и  основные  положеши,  представляемые  к  заиигге. 

Сформулированы  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Пртшедены  сведения 

по апробации  работы  и публикацшт  по теме  дпссертацни. 

В  пепвой  главе  прпводгггся  обзор  агггитеррорнспгческих  комплексов,  аиалш 

условш1  их  пр1шепеш1я.  Определяются  пути  развития  рентгеновских  средств  на  основе 

метода  регистраши!  обратно  рассеянных  квантов.  Обосновываются  требования  к 

разрабатываемому  сканеру. 

Сегод1ш  на  рынке  разработки  и  прошводства  рештеновского 

а1гп1террористпчсского  оборудоваши  работают  несколько  сотен  фирм,  наиболее 

значтггельные  успехи  достигнуты  в  США,  Германии,  Франции,  Велнкобртшпш. 

Мировыми  Л1щерамн  здесь  являются  «Astrophysics  Research  Corp»,  «American  Science  & 

Engineering»  (США),  «SmithHeimarm»  (Гермаши)  и  Schlumbergcr  (Франция),  «ЗОХгау» 

(Велшсобр1ггши1я). 



Для  проведения  досмотровых  мероприятий,  исходя  из  условий  н  целей, 

использ>'ются  стационарные,  мобильные  и портативные  комплексы. 

Значительным  спросом  пользуются  портативные  рентгеновские  комплексы, 

позволяющие  проводить  досмотровые  и  поисковые  мероприятия  в  нестационарных 

условиях,  в  труднодоступных  местах.  Для  решения  этих  задач,  как  правило,  используется 

метод  регистрации  трансмиссионного  излучения.  Наибольший  шггерес  представляют 

портативные  комплексы,  выпускаемые  компаниями    «Флэш  электрошшс»  (Россия), 

«Vidisco» (Израиль),  «Scanna»  (США). 

Для  решения  оперативных  задач  в  условиях  одностороннего  доступа  сущесгвучот 

ручные  сканеры  («Buster»,  «ДИПА01М»),  основанные  на  решстрашш  обратно 

рассеянного  излучения.  Однако  им  свойственны  существенные  недостатки:  узкий 

динамический  диапазон,  применение  изотопного  источника,  значительные  затраты  на 

органшашпо  эксплуатации,  хранения,  утилизацию. 

На  основшпш  проведенного  анализа  задач  оперативного  досмотра  и  поиска 

определены  технотеские  требования,  предьявляемые  к  портативному  раптеповскому 

сканеру  для  оперативного  ручного  кошроля.  В  качестве  источника  излучеш1я  бьшо 

предложено  использовать  рентгеновский  аппарат  с  выходным  напряжением  50  кВ,  что,  с 

одной  стороны,  позволяет минимизировать  массу  и  габариты  сканера,  а с другой  стороны  

иметь  максимальный  радиашюнный  контраст  обрапю  рассеянного  излучения  различных 

комбгаацнй  материалов,  который, как правило,  находщся  в диапазоне  энерпШ 3050  кэВ. 

Сформул1фованы  основные задачи  исследований  по  создатпо  сканера для  досмотра 

багажа,  оперативного  контроля  различных  объектов  на  нал1гаие  взрывных  устройств, 

наркопяеских  и  психотропных  веществ,  оружия  и  т.п.  Показано,  что  для  созда1П1я 

рентгеновских  сканеров  требуется:  разработка  приншшиально  новых  малогабар1ггных  и 

легких  рентгеновск1гх аппаратов с независимым  электрошгганием;  построение  специальной 

модели  взаимодействия  рентгеновского  излучения  с  типовыми  объектами  досмотра  и 

поиска.  Решение  этой  аетуальной  задачи  обусловило  необходтюсть  постановки  работы  по 

создашпо портативного ручного  сканера. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  по  создашпо 

математической  модели  процесса  многократного  взаимодействия  рентгеновского 

галучения  с  типовыми  объектами  различной  геометрии  с  учетом  конструктивных 

особенностей  сканера,  с  последующей  реп1страш1ей  обратно  рассеянного  излучения. 

Определяются  физические  и  технические  условия  и  офаничения  построешш  модели. 

Привод1ггся  обоснование  геометрии  ввода  исходного  и  регнстрашп!  обратно  рассеянного 

1плучен1ш и общей  конструкщш  сканера. 



в  разделе  «Цели  математического  моделирования  рентгеновского  сканера» 

формулируются  основные  цели,  которые  необходимо  достичь  при  моделировании  для 

последующей  разработки  сканера: 

  определение  схемы  компоновки  ручного  сканера,  исходя  из  возможности 

технической  реализации,  эргопом1жи,  условий  проведения  досмотра  и  поиска; 

  выявление  физических  особенностей  взаимодействия  исходного  рентгеновского 

излучения  с  пpeгpaдa^иI  различного  шпа  и  объектами  поиска  с  учетом  их  толщины, 

плотности  и предполагаемого  эффективного  атомного  номера; 

  получение  характеристик  сканера,  не  поддающихся  экспериментальным 

измерениям,  к  числу  которых  0т1юсятся:  распределение  числа  квантов,  рассеянных 

преградой;  учет  числа  актов  рассеяния  в  преграде;  распределение  числа  квантов, 

прошедших  через  префаду,  включая  многократно  рассеянные;  распределения  углов, 

координат  и  энергий  квантов,  рассеянных  объектом  поиска;  распределение  числа  актов 

взаимодействия  квшггов в преграде,  рассеянных  объектом  поиска  в ее  направлешщ. 

Для  исследования  процессов  взаимодействия  рентгеновского  излучешю  с 

различными  объектами  с  учетом  многократного  рассеяния  предложено  использовать 

широко  распространенный  для  данных  целей  метод  статистических  испытании    метод 

МонтеКарло.  Сущность  метода  заключается  в  многократном  моделироваин!  истории 

взаимодействия  кванта  с  веществом. 

В  разделе  «Моделируемая  геометрия  излучения  сканера»  производится  оценка 

угла  наклона  мевду  векторами  излучений  исходного  и  рассеянного,  определяется 

геометрия  ввода исходного  излучешш. 

Очевидно,  что  для  работы  с  максимально  допусгамой  толщиной  преграды  оба 

вектора  должш.1 быть  расположены  нормально  к  ее  поверхностп.  Однако  в силу  конечш,к 

размеров  риптеновского  аппарата  и  детеетора  такая  схема  физически  нереализуема.  Из 

требовашш  по  доступности  к  объекту,  по  габар1ггам  и  массе  сканера  можно  определ1ггь, 

что мпшшально  реалшуемый  угол  между  векторами  может составлять  3035°. 

С  точки  зрения  получения  максимального  количества  квантов,  рассеянных 

объектом  и прошедшпх  сквозь  преграду  в  направлении  детектора,  это должен  бьггь  вектор 

обрат1ю  рассеянного  излучения,  поскольку  энерпш  рассеяшп.1Х  квагггов  ниже  энергии 

исходных  и  массовый  коэффиштевгг  поглощения  выше.  В  диапазоне  (1050)  кэВ  при 

рассеянии  квштгы  теряют  незнач1ггельную  энергшо,  однако  с  ее  понижением  массовый 

коэффшиент  поглощения  существенно  возрастает.  Отимально  иметь  длину  траекторш! 

пробега  рассеянных  квантов в префаде  меньше траыггории  пробега нсходньпс (рис.  1). 



Исходное  излучение  Обратно  рассеянное  излучение 

Преграда 

Рисунок  1. Геометрия  излучения. 

Как  видно  ю  таблицы  1, при  нормальном  векторе рассеянных  квантов  общее  число 

зарег истрированных  детектором  квантов  больше,  чем  в схеме  с нормальным  к  поверхности 

преграды  ваптором  исходного  излучения  на  13,1 %  (исходный объект алюминий   5  мм). 

Таблица  I 

Ео, кэВ  Е],  кзВ  ц(Ео),  (см'/г)  й(Е,),  (см^г) 

ды, 
% 

40  35,3  0,47  0,71  0,137  0,155  13,1 

Где  / ((Ј•„) ,  (ї" I )    массовые  коэффиш1енты  поглощешш  при  энергин 

/ М о  .  доли исходных  квантов  (Ео)  и  рассеянных  (Е]),  дг ^ ' ^  " ' ' '  / д? ^̂   дг '  О  _ 

зарегистрированных  детектором  квантов  для  нормального  исходного  вектора  и 

нормального  вектора рассеянных  квантов  ,  Л̂  о  • исходное  количество  квантов. 

Однако,  использование  для  сканирования  схемы  с  нормально  расположенным  по 

отношеншо  к  природе  вектором  исходного  излучения  позволяет  оператору  более  точно 

геометрически  интерпретировать  положение  скрытого  объекта.  При  этом  потерн  в 

статистике  могут  быть  скомпенсированы  за  счет  увеличе1шя  потока  исходного  излучения, 

что  в  случае  использования  в  качестве  источника  излучения  рентгеновского  генератора 

реализовать  достаточно  просто. 

Таким  образом,  представляется  целесообразным  при  моделировании  приоруггет 

отдагь  схеме  с  нормальным  вводом  к  поверхности  преграды  исходного  (первичного) 

излучения.  На  рнс.  2 представлена  моделируемая  схема  сканера. 
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Детасгор  Исходное  рентгеновское 
излучение 

Преграда 

\  а  / \ 
\ \ 

\  \  / 
\ 

/  ^  M 

Рисунок 2. Моделируемая  схема  сканера,  а   угол  ввода  излученш,  р   у1ол между 

осью  источника  излучегам  и осью  дете1стора. 

В  разделе  «Физические  основы  модели  рентгеновского  сканера»  приводятся 

основные  физические положения, определяющие  констругщшо  разработанной  модели. 

Основой  моде;п1  является  процедура,  позволяющая  получить  элементарную 

траекторию  кванта  после  iro  акта  взаимодействия.  Процедура  позволяет  получить  для 

кванта  с энергией  EЎ,  координатами  х,,  yi, Zi и угловых  характеристик  iтой траектории  Э, и 

ф1 новые  координаты  взаимодействия  xi+i,  yi+i,  zhl.  В  случае  комптоновского  рассеяния 

необходимо  смодел1фовать  новые  угловые  характеристики  i+1н  траектории  Oí и  и  (pЎ+i  н 

рассчитать  новую энергию кванта  Ei+|. 

Новые  координаты  взаимодействия  рассч1ггь[вшотся  как: 

.V / +  I  =  Л' /  +  /  sin  в  i  cos  (р / 

J'/+i  =  ;'/  +  /  sin  в  i  sin  <Pi 

=  +  /  cos  в,  (1) 

Где  /    длина  свободного  пробега  квантов  в  веществе,  подчиняющаяся 

экспоненциальному  закону  распределения: 

где  fi  ( р  , Z  , Е  )   линейный  коэффициент  1юлного  поглощения. 

Вероятность  комптоновского  рассеяния  определяется  отношением  массовых 

коэффициегггов  комптоновского  рассеяния  к полному  коэффициенту  поглощения: 



Р  ( Compton 
J  ^  НС  (.Z,E) 

M Z , E ) 

Угол  КОМПТОНОВСКОГО  рассеяния  0  является  случайном  величиной,  распределение 

которой  зависш  только  от  энергии  квантов  и  определяется  уравнением  КлейнаНншшш

Тамма: 

^ ^ 
J  Г^  1  ^  >  Р 

тос 

(1 + 005^ й))(1 + с(1   СОБй)) 

(4) 

где:  ш   угол рассеяния,  гпос^ энерпи  покоя  электрона,  го   классический 

ради}'сэлектрона,  =  е У ' П о с ' =  2 ,8  1  7 9 4  1 0 ' "  с м ,  а  = 1 1 у / т „ с ^ . 

Новая энергия  кванта  после рассеяния  Е|+1  рассчтывается  как: 
^ 

1 +  ^ ( 1  c o s « )  (5) 

Исходя  ш  новой энергии  кванта  с учетом  изме1швшег0ся  массового  коэффициента 

взаимодействия  рассчтывается  новая длина  свободного  пробега  и  процесс  моделирования 

продолжается  аналогично. 

В  разделе  «Особенности  програм.мной  реализации  модели  рентгеновского 

сканера»  представлена  программная  реализация  основных  компонентов  модели. 

Модель  реализована  в  среде  GUIDE  пакета  МатЛаб  в векторной  форме.  На  рис.  3 

представлен  пример  интерфейса  разработанной  модели. 

Интерфейс модели  позволяет; 

выбирать  спектр  исходного  тлучения,  характеристики  преграды  и 

расположенного  за  ним  объекта  (геометрические  параметры,  плотность  и  эффективный 

атомный  номер), число моделируемых  квшггов; 

  получать  распределения  коорд1шат  выхода  квантов  (с  двух  сторон  преграаы), 

квантов,  рассеянш.г<  объектом,  распределения  коордшат  квантов,  попавших  в  коллиматор 

детектора  и  в  плоскость  регнстращш  сщ1нтиллятора,  энергетический  спектр  квантов, 

взаимодействующих  с объектом; 

  представлять  промежуточные  результаты  моделирования  (распределения  углов 

рассеяния), координат взаимодействия  квантов  с преградой  и объевстом. 

Полученные  результаты  модслнровашш  процесса  взаимодействия  квантов  с 

преградой  (распределение  длин  сво6од1Юго  пробега,  частот  фотопоглощения  и  рассеяния, 

углов  КОМПТОНОВСКОГО рассеяния,  углов  азимутального  рассеяния,  распределение  энергии 
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после  взаимодействия)  соответствуют  теоретическим  представлениям,  что  позволяет 

считать  разработанную  модель  адекватной  реальному  процессу  распространения  и 

регистрации  ква1ггов  сканером. 

Смоделированный 
спектр  исходного 

излучения 

Графики  промежуточных 
характеристик  траекторий 
взаимодействия  квантов 

Координаты 
ввода  исходного 

излучения 

Координаты 
взаимодействия 

квантов  в 
преграде 

Координаты 
предыдущего 
рассеяния  в 

преграде 

Координаты 
квантов  обратно 

рассеянных 
преградой 

Рисунок  3. Интерфейс  моде;н1. 

В  разделе «Особенности  моделирования  детистирующей  части  сканера»  показан 

алгоритм  регистрации  обратно  рассеянных  квантов  от  преграды  и  объекта  с  учетом 

конструктивных  решений  детестнрующей  части  сканера. 

В  процессе  моделирования  в  части  регистрашш  обратно  рассеянных  квантов 

детектором  выявлены  следующие  закономерности; 

  если  вектор  квантов,  рассеянных  от  преграды  направлен  от  источншса,  то  вектор 

рассеянных  от объеета  квантов  к источнику  (рис.4); 

  пересекающиеся  веетора  квантов,  рассеянных  от  объегга  в  плоскости  коллиматора 

смешены  к  исгочнику  излучения,  при  иопаданш!  в  плоскость  регистрации  детистора 
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асимметричность  сглаживается,  в  то  время  как  вектор  квантов,  рассеянных  преградой 

смещен  и направлен  на удаленный  от источника  излучения  край детектора  (рис.5). 
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» . л  •  " 
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Рисунок 4. Распределение  координат вылета  квантов, 

рассеянных  объектом,  попавших  в плоскость  коллиматора    (а) 

и  в  плоскость регистраш1и детектора  (в  проекщ1и  на плоскость  преграды)    (б). 

'  .  I  347 

Рисунок  5. Распределение  координат  квантов,  рассеянных  от  префады,  пересекших 

плоскость  регистрации детектора  (в проекции  на плоскость  преграды). 

Третья  глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  процессов  взаимодействия 

рентгеновского  излучения  с  разлнчш,1ми  объемами,  теоретическим  вычислениям 

переходных  функций  на основе разработанной  модели. 

Для  повышения  эффективности  проведения  исследования  процесс  расчетов  был 

разбит  на две  части: 



  получение  хараггернстик  поля  излучения  над  и  за  преградой.  Данные 

хараетеристики  позволят  получить  долю  регистрируемого  детектором  излучения, 

рассеянного  преградой,  а также характеристики  поля  излучения  объекта  поиска; 

  получение  характеристик  поля  излучения  над  преградой,  обусловленного 

рассеянным  объектом  излучением. 

Получение  характеристик  излучения,  рассеянного  объектом  для  различных  преград 

позволяет  решать  задачу  исследования  сканера  без  исследования  взаимодействия 

исходного  излучения  с  преградой.  Это  существенно  снгскаег  время  расчетов,  а  главное  

сокращает  на порядок  число  исследуемых  историй  взаимодействия  квантов. 

В  разделе  «Исследование  взаимодействия  с  преградами  большой  толщины» 

иргшедены  результаты  моделироварпга  взаимодействия  излучения  с  преградами  толщиной 

более  50  см.  Так  при  взаимодействии  1 ООО ООО квантов  с преградой  из  дерева  и  алюминия 

и  вводе  излучения  с  углом  раскрытия  пучка  50°    назад  возвращается  422 980  и  89  559 

квантов  соответственно,  при  этом  доля  рассеянных  квантов  вернувшихся  назад  после 

первого  акта взаимодействия  составляет  77%  для  дерева  и  93%  для  атом1шия.  Учитывая 

статистический  разброс  и  необходимость  работать  на  минимально  возможном  уровне 

регистрации  рассеянных  квантов,  показано  что  после  осуществления  шести  актов 

взаимодейсгеия  в  дереве  и  двух  актов  взаимодействия  в  алюминии  количество  квантов, 

рассеянных  в последующих  актах  взаимодействия  и зарегистрированных  детектором,  будет 

укладываться  в статистический  разброс.  Иными  словами,  дальнейшее  увеличение  толищны 

преграды  не позволит обиарулшвать  какой   либо  объект  за  преградой, 

В  разделе  «Исслсдоваинс  взаимодействия  с  топкими  преградами»  приведены 

исследования  по  оценке  доли  квантов,  регистрируемых  детектором  по  отношеншо  к 

ИСХ0ДШ.1М KBairraM, показаны  диаграммы  статистики  выхода  обратно  рассеянных  квантов  в 

завистоюсти  от  расстояния  от  оси  ввода  излучения  для  различных  толщин  и  материалов 

преграды. 

I  I  I  i»" X 

Z  B c a t i n s p j s —  D . c m  Z  f " :  П о . в ч т г  о . с з п Г " 

Рисунок  6.  D =  I  см 

а) 

D =  2cM  D = 4 см 



2  I  Л)  й о . д ^ З  Ў  а  О,  его  |  о з 

в) 

о  = 0,1 см  О = 0,2  см 

Рисунок  6  (продолжение).  Распределения  радиусов  вылета  обратно  рассеянных 

квантов от толщины  преграды  (О): а)  из дерева,  б)   алюминия,  в)   железа. 

Как  видно  из рисунка  6, увеличение  числа  квантов,  обратно  рассеянных  от  префады 

происходит  как  при  увеличения  толщины  префады,  так  и  при  уменьшении  атомного 

номера  материала  префады.  Вместе  с  увеличеш1ем  толщины  префады  происходит  и 

увеличение  среднего радиуса  вылета обратно рассеянных  квантов. 

Раздел  «Исследование  поля  излучения,  расссянного  объектом,  расположенным 

за  преградой»  посвящен  исследованиям  по  определению  радиуса  вылета 

трансмиссионных  и многократно  рассеянных  квантов  из префады  в сторону  объекта. 

Исследования  показали,  что  ширина  гистофамм  радиуса  вылета  квантов,  включая 

те,  которые  претерпели  многоактное  рассеяние,  практически  определяется  коллиматором 

источника  излучения  и  толщиной  префады  и  не  зависит  от  ее  материала.  При  этом  доля 

многокрапю  рассеянных  квантов,  прошедшт  преграду,  возрастает  по  отношению  к 

трансмиссионным  квантам  с  увеличением  толщины  префады  и  уменьшением  плотности 

материала.  Определено,  что  объект  поиска  следует  рассматривать  как  протяженный  источ

ник рассеянного  излучения  с известными  распределениями  координат,  энергий  и углов. 
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в  разделе  «Поле  излучения  рассеянных  объс1стом  н  вылетевших  из  преграды 

квантов»  приводятся  исследования  по  выявленшо  радиуса  вылета  квантов,  рассеянных  от 

объекта  поиска  и прошедших  префаду. 

Изза  низкой  доли  рассеянных  объектом  кваетов,  прошедших  через  префаду  и 

зарегистрированных  детектором,  получеш1с  статистичесю!  устойчивых  результатов 

регистрации  проблематично.  В  этой  связи,  число  квантов,  рассеянных  объектом  и 

вошедших  в  префаду,  определялось  исходя  из  расчета  доли  однократно  рассеянных 

квантов.  Распределения  координат,  энергий  и  углов  протяженного  источника  (объагга  за 

ирсфадой)  определяются  помимо  распределеши  характеристик  квшггов,  вошедших  в 

объект,  характеристиками  самого  объекта,  его  эффективным  атомным  номером,  толщиной 

и плотностью.  Доля  квантов,  рассеянных  в объекте   к̂  определялась  как 

^  ,  =  (1    е    ,1  (2  .И  ) р о  ^  с  (  ^  ,  £  ) 
(6) 

( 2  ,  Ј  ) 

На  рис.  7  представлены  распределения  координат  вылета  квантов  из  префааы  в 

сторону  детектора  и  распределение  их  радиуса  для  различных  объеетов.  При 

L t p ^  г  [  " Т ; —  в о . в ' с т л  I — П —  о . с т  Г " 

к  [  ТОП 73  ОЬк«̂   ^Г  ^  К̂ о.Э'стЗ ^  1  о. ст  I  Г" 

а) 

г  {  Нй.оАгтпз  I   >г  О . с т  г 

"  I  э в г м о  01Ч«>С»  г  \  5"  Я о . о / е т Л 

б) 

Рисунок  7.  Поля  рассеяния  и  распределения  радиуса  вылета  квантов  из  префады, 

рассеянных  объектом;  а)    преграда:  2=13,  р=  2,7  г /см ' ,  0=1  см,  объект;  г=6,  р=  1 г/см^', 

0 = 1  см;б) префада :2=13 ,  p = 2 , 7 г / c м ^ D = l  см, объест;  2=6,  р=  I г/см^',  0=2  см. 



моделировании  было принято,  что  число  квантов,  рассеянных  объектом,  постоянно  и  равно 

10  тыс.  Смещение  максимума  радиуса  вылета  квантов  можно  объяснить  доминирующим 

направлением  вектора рассеяния  в сторону  от центра  ввода. 

В  разделе  «Моделирование  скаисря  в  движении.  Переходные  и  апертурные 

функции»  приводятся  теоретические  исследования  реакшш  сканера  на  изменения 

структуры  досматриваемого  объекта,  определяются  переходные  и апертурные  функщщ. 

В  силу  низкой  статистики  рассеяния  ква1ггов  тощшм  объектом,  как 

экспериментально,  так  и  на  модели  получить  реакщпо  сканера  на дсльтафункщпо  весьма 

сложно.  В  этой  связи  апертурная  функция  рассчитывалась  пугем  дифференцировання 

реакдаи  сканера  на  ступенчатое  возмущение.  Сканер  имеет  2  апертурные  функшш:  при 

движении  вперед  и  вбок.  На  рисунке  8.  представлены  примеры  фрагментов  интерфейса 

модели,  на  которых  представлены  распределения:  вошедших  в  преграду  квантов    (N0); 

рассеянных  объектом    (Нзса!)  и  вошедших  в  преграду  (левый  рисунок);  распределения 

квантов  прошедших  преграду  и  попавших  в  плоскость  коллиматора  детектора    (Nsq) 

(средшш);  квантов,  попавших  в  сцинтнллятор    (N30)  (правый).  X    расстояние  границы 

ступенчатого  объекта от оси ввода исходного  излучения. 

а)  Ы5са1=878  К5Я=  22  N(1=5 

б)  Ы5са1=45 737  М5Я=284  N(1=97 

Рисунок  8. Реакция  сканера  на  ступенчатое  возмущение  при  X: а)  1,5 см;  б)  1,0 см; 
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г)  N3031=499  654 

д)  Ызса1=1 000  000 

Nsq=  840 

N54= 930 

N(1=149 

NЈ1=237 

NЈ1=237 

Рисунок  8 (продолжение).  Реакция  сканера  на ступенчатое  возмущение 
при  X: в)  0,5 см; г) О  см; д)   2см. 

Многократное  моделирование  позволило  получить  усредненные  переходные  и 

апертурные  функции,  представленнью  на рис. 9 при движении  сканера  вперед  и вбок. 

Переходные  ([ликцпп 

Д̂ьпжсние вперед 
^Дышеииевбок 

Аперврные фхнвдш! 

"Дапжснпеьперед 

̂Д̂ l!I•J.•eн|[cвooк 

б) 

Рисунок  9.  Переходные   (а) и  апертурные    (6) функции  сканера. 
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в  разделе  «Оценочный  расчет  реакции  ска|{ера»  приводятся  теоретические 

нсследова1П1я  реакции  сканера  на  объекты  сложной  трехкомпонентной  структуры,  с 

изменяемой  геометрией  и  характеристаками  материалов,  реализованные  на  основе 

полученных  апертурных  функций. 

Четвертая  глава  посвяшена  экспериментальным  исследованиям  при  создании 

реттеновского  сканера,  рентгеновских  аппаратов  методик  и  областей  их  применен1и. 

Обосновашпо  и выбору  метролоптческого  обеспечения.  Результатам  внедрения. 

В  разделе  «Разработ1са  рентгеновского  аппарата»  п р т о д т с я  анализ 

существующей  высоковольтной  элементной  базы,  рассмотрены  аспекты  проектирования 

структурной  схемы  и составных  частей  (схема  шггания  накала,  преобразователь  высокого 

напряжения,  цепь  обратной  связи,  система  управления  и  т.д.)  рентгеновского  аппарата  с 

выходным  напряжением  до  50  кВ,  предназначенного  для  использования  в  составе  сканера 

по  критериям:  надежность,  эффективность,  стабгшьностъ  (выходное  напряя;ение,  анодный 

ток), миш1мизашм  массо   габартных  характеристик. 

В  результате  исследований  совместно  с  ЗАО  «СветланаРентген»  бьша  доработана 

рентгеновская  трубка  0,012БХ9  с  целью  повышения  ресурса  эксплуатации  более  чем  в  10 

раз,  полностью  удовлетворяющая  требованиям  применения  в  составе  сканера  за  счет 

использования  следующих  технических  решешш  и  технологш"!:  уменьшешш  провисашш 

накальной  спирали  и  одновремешюго  снижения  тока  накала,  напесешы  слабопроводяшего 

покрыли  из  окисп  хрома  на  внутреннюю  поверхность  колбы,  корректировки  конструкции 

катодного  узла,  введения  дополшггсльных  операш1й  входного  и промежуточного  контроля. 

Показано,  что  для  обеспечения  требуемой  стабильности  потока  излучения  реоттеповской 

трубки  м1шимально  возможный  ток  анода  должен  быть  не  менее  25  мкА.  Согласно 

теоретическим  исследованиям,  проведенным  в  3  главе,  для  работы  в  составе  сканера 

требуется  анодный  ток  в  несколько  сотен  иА.  Необходимое  снижение  квантового  выхода 

шлучения  рентгеновского  аппарата  в  дальнейшем,  было  обеспечено  установкой  фильтров 

из  алюмгашя  и  меди,  что  в  свою  очередь  позволило  отф|шьтровать  низкоэнергетическую 

составляющую исходного спектра  шлучения. 

Требование  стабильности  положения  фокусного  пятна  определмо  осевую 

щшиндрическуш  компоновку  рештеновского  аппарата.  Проведенные  исследования  по 

выбору  элементной  базы  для  высоковольтного  преобразователя  показали,  что 

оптимальным  вторичным  напряжега1ем  мостового  преобразователя  является  5 кВ, а  частота 

преобразования    40  кГц.  Эгот  режим  обеспечивает  минимальные  тепловые  потери,  а 
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резонансный  характер  преобразования  сужает  спектр  и  уровень  помех,  КПД 

высоковольтного  преобразователя  при  мощности  в нагрузке до  15 Вт доходил  до  86 %. 

В  качестве  изоляционной  среды  в  рентгеновском  аппарате  после 

эксперимеотальных  исследований,  проведенных  на  различных  типах  твердых  и  жидких 

диэлектриков,  было  выбрано  масло  типа  ТКП,  применяемое  совместно  с  лавсанобума^кной 

изоляцией,  что обеспечило  режим  продолжительной  непрерывной  работы  аппарата,  за  счет 

снижения  внутренних  тепловых  фадиеотов  при  сохранении  изоляционных  свойств  в 

условиях  повышенных  температур. 

В  табл.  2  приведены  технические  харшстеристики  разработанного  аппарата 

«Модуль50»,  а  на  рисунке  10    его  внешний  вид.  Следует  отметить,  что  данньн!  аппарат 

имеет низкие объемные   0,6 дм'  и массовые   1,2 кг  характеристики. 

Таблвда 2. Основные  характериспген  рентгеновского  аппарата  <(Модуль50» 

Напряжение  на рентгеновской  трубке  2050  кВ 
Анодньит  ток  0,020,6 птА 
Нестабильность  по току  и  напряжению  не  более 
рйгтгеновскон  трубки  1 % 
Фокусное  пятно  0(О,62)мм 
Материал  анода  Ай,  Ое,  Си,  Мо, Т!,  Аи 
Тип  рентгеновской  трубки  прострельная 
Мощность  на  аноде  до  12 Вт 
Потребляемая  мощность  не  более 
  в режиме  излучения  30  Вт 
  в режиме  ожидашш  1 Вт 
Время  выхода иа  режим  не более  5 сек 
Напряжение  питания  9 , 6  1 5 , 0  В 
Масса  1,2 кг 
Габаритные  размеры  298x52x67  мм 
Температурный  диапазон  эксплуатации  от минус 20 до  плюс  40°С 
Полный  средний  срок службы  аппарата  не менее 5 лет. 

Рисунок  10. Внешний  вид рентгеновского  аппарата  «Модуль50» 



Раздел  «Разработка  детешора  рентгеновского  сканера»  посвящен 

экспериментальным  исследованиям  регистрирующей  части  сканера,  поиску  техническтс 

решений  и  копсгрукщ1п.  Разработан  детектор,  состоящий  т  сшптпмлятора  типа  С51(Т1)  с 

размерами  чувств1ггельнон  зоны  020x10  мм,  фотоэлектронного  умножителя  (ФЭУ) 

Я5611А01  фирмы  Натата15и  (Япония),  работающий  в счетном  режиме  в диапазоне  (10 

9990)  нмп  /сек.  Детектор  имеет  две  особенности:  фильтр,  исключающий  регистращно 

квантов  с  энергией  выше  80  кэВ,  что  исключает  регистрацию  высокоэнергетическнх 

квантов  космического  и  гаммаизлучення;  непрерывную  стабилизацию  параметров  тракта 

счета квантов за счет цепи  светодагадной  стабилизации. 

В  разделе  «Эксперимситальпыс  исследования  по  созданню  ручного 

сканирующего  устройства»  приводятся  результаты  исследования  по  оптимизащ1и 

технических  и конструкпшных  параметров. 

В  рентгеновском  скш1ере  реализовано  два  рсж1ша  регулировки  Ўштснсивности 

исходного  излучения  с  одновременным  изменением  угла  ввода  шлучетш.  Теоретические 

исследования  (гл.З)  показали,  что  преграды  из  материалов  с  атом1п.1м  номером  2=26,  7=13 

и  2=6  принципиально  отличаются.  С  одной  стороны,  радиус  вылета  обратно  рассеянных 

ква1ггов  на предельных  толщинах  префады  для  дерева  соетавляет  более  10 см, у  алюминия 

более  3  см,  тогда  как  у  стали  не  более  1  см  при  угле  ввода  исходного  излучешм  50°. 

С  другой  стороны,  доля  рассеянных  квшггов  от  префады  из  стали  составляет  не  более 

0,015,  для  алюмишш    0,16,  дерева    0,88,  т.е.  построение  механической  отстройки  от 

обратно  рассеянных  квантов  формируемых  префадой  из  ал10мш1ия  ближе  к  префаде  из 

дерева,  чем  стали. 

Угол  ввода  пучка  исхошюго  излучения  для  материалов  с  эффекпшным  2<17 

(резина,  пластик,  дерево,  алюминий)  определен  в  30°  на  основе  оценки  средней  глубины 

залегания  315  см  объекта  поиска  п ш а  наркотического  порошка  размером  1  см^  за 

типовыми  префадами  и  предельной  скоростью  сканирования    10  см/с.  Соответственно 

расстояние  от  края  ввода  излучеши  в  префаду  до  края  колл1шатора  детектора  составило 

22  мм.  Угол  ввода  исходного  излучения  для  материалов  с  эффективным  Ъ  >22  составил 

50°,  в  этом  режиме  применяется  только  один  фильтр.  При  угле  раскрыли  в  30° 

применяется  дополнт'ельньп"!  фильтр  с  целью  офаничения  квантового  выхода  исходного 

излучения  аппарата  «Молуль50»  при  досмотре  и  контроле  материалов  с  высокой 

рассевающей  способностью.  Настройка  верхнего  предела  чувспиггельностп  сканера 

осуществлялась  при  угле  ввода  в  30°  на  тест  объекте    ж1шкости  в  10  л  пластиковой 

канистре,  за  счет  подбора  толщины  дополнительного  фильтра  таким  образом,  чтобы  в 

статическом  режиме  показания  детектора  соответствовали  показаниям  в  пределах  950  



999.  Применение  двух  режимов  регулировки  шггеисивности  исходного  излучешш 

значительно  расширило  эксплуатационные  характеристики  скапсра,  а  именно:  повысило 

чувств1ггельносгь  при  досмотре  объектов,  содержащих  преграду  из  материалов  с  Ъ  >22, 

например,  сталь,  так  как  количество  исходных  квантов,  падающих  на  объект  досмотра, 

отличается  в  двух  режимах  более  чем  в  80  раз.  На  рисунке  11  приведен  внешний  В1ш 

сканера  и  его  практическое  применение.  Следует  отметить,  что  разработанный 

малогабаритный  ручной  сканер  «Ватсон»  не  имеет  аналогов  в  России,  и  за  рубежом. 

Зарубежные  приборы  используют  в качестве источников  излучения  гаммаизотопы. 

Рисунок! I. Внешний  вид рагггеновского  сканера. 

В  разделе  «Меследоваиня  рентгеновского  сканера  на  типовых  объектах. 

Методики  применения»  приводятся  экспериментальные  результаты  по  определению 

переходной  функции,  исследуется  чувствительность  метода  регистрации  обратно 

рассеянных  квантов  применительно  к  сканеру  «Ватсои»  на типовых  объектах,  выявляются 

предельные  толщины  преград,  за  которыми  данный  метод  сгшювится  неэф(|)ективным. 

Представлены  методики  применения. 

Экспериментально  полученная  переходная  функция  с  высокой  достоверностью 

совпадает  с  переходной  функщ1ей,  теоретически  рассчитанной  на  основе  предложенной 

модели  (гл.2). 

Выявлеш.1  предельные  толщины  преград,  за  которыми  метод  регистрации  обратно 

рассеянного  излучения  эффективен  в рамках  выполненной  работы: 

1. Для  обнаружения  вложения  объемом  I  см^,  массой  0,52  ф  предельная  толпхина 

преграды  составляет:  из  стшт    1,0 мм, дерева   40 мм,  алюминия    10 мм, резины   20  мм; 

2.  Для  обнаружения  вложения  объемом  1  л,  массой  0,52  кг  предельная  толщ1ша 

преграды  составляет:  из  стали    1,5 мм, дерева   50  мм, алюмпшш    12 мм, резины   30  мм. 
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Количественная  и  качествешш  оценка  квантов,  pei•иcтpмpyeмыx  детектарующим 

устройством  сканера  «Ватсон»  на  различных  объектах  досмотра  показала  качественное 

совпадение  результатов  в  сравнении  с рассчитанным  значениями  на  основе  разработанной 

модели  н  2060  %  количественное  совпадение.  При  этом  разброс  в  значениях 

эксперимеетальных  и  теоретических  исследований  увеличивался  при  уменьшении 

толщины  преграды. 

В  разделе  «Метрологическое  обеспечение.  Сертификационные  испытания 

сканера  «Ватсон»  и  рентгеновского  аппарата  «МодульЗО»  приводятся  методики  и 

результаты  испытаний,  проведенных  в  системе  сертификации  ГОСТ  Р,  на  соответствие 

техники,  разработанной  в рамках  данной  работы,  с а ш т р н ы м  (радиационная  безопасность, 

электромагнитная  совместимость)  правилам  и  нормативам. 

В  разделе  «Результаты  внедрения.  Практическое  развитие  исследований» 

приводятся  данные  по  объему  серийного  производства,  областям  применения 

разработанных  в рамках данной  работы  ручного  реетгеновского  сканера  скрытых  полостей 

«Ватсон»,  рентгеновских  аппаратов  постоянного  потенциала  «Модуль    50»  и  аппаратов 

серии  «ХС». 

Сканер  «Ватсон»  широко  используется  Ш1Я  поиска  орулаш,  наркотических  и 

психотропных  веществ,  контрабандных  вложеншЧ  в  транспортных  средствах,  поиск; 

устройств  съема информации  в  стенах  помещений  и мебели.  1 

Технология  одностороннего  доступа  к  контролируемому  объекту  обеспечнвае. 

существенное  уменьшетше  (в  десятки  раз)  временных  затрат,  и  в  ряде  случаев  является 

безальтернативной.  На  рисунке  12  представлен  типичный  пр1™ер  применения  сканера  г 

условиях  таможенного  пропускного  пункта,  в  таблвде  3  п р т е д е н  объем  поставок  сканер: 

«Ватсон»  в различные министерства  и ведомства  России  за период  с 2002  г. по май 2012  г. 

а)  б) 

Рисунок  12. Работа  со сканером  в условиях таможенного  пропускного  пункта   (а); 

обнаруженный  тайник  с наркотическим  веществом  в запасном  колесе  автофургона    (б). 



Таблица 3. Объем  поставок ручного рентгеновского  сканера  «Ватсон» 

№  Оргшипация  Количество 

приборов 

1  Министерство  внутренш1х дел  РФ  268 

2  Федеральная  талюжеш1ал  слузкба  РФ  105 

3  ГТК Республики  Беларусь  22 

4  Федеральная  служба безопасности  РФ  20 

5  Министерство  обороны  РФ  13 

б  Федеральная  служба наркоконтроля  РФ  10 

7  Федеральная  слумсба нсполнешш  наказаний  РФ  8 

8  Другие  организашш  119 

Всего  565 

Опыт  н  знания,  приобретеггаые  в  процессе  разработки  рештеновского  аппарата 

«Модуль50» для  работы  в  составе ручного  сканирующего  устройства,  а  такмсе  завершение 

работ  по  совершенствованшо  существующих  типов  рентгеновских  трубок  н  разработке 

новых,  выполненных  совмеспго  со  спсщ1алнстами  ОАО  «СветланаРентген», 

инициировали  процесс  разработки  серш!  рештеновских  аппаратов  постоянного 

потегщиала, предлагаемых  для различных  применений. 

Серш  разработашшк  аппаратов  «ХС»  состоггг  из  четырех  моделей.  Основные 

технические  параметры  приведены  в  таблице  4.  Внешний  вид  аппаратов  серго!  «ХС» 

представлен  на рисунке  13. 

Таблица  4. Основные  параметры  рентгеновских  аппаратов  серии  «ХС» 

Модель  аппарата  ХС15  ХС50  ХС70  ХСЮО 

Напряжение  на аноде,  кВ  315  1050  3070  40100 

Анодный ток,  шА  0,051,5  0,010,2  0,010,2  0,22,0 

Фокусное  пятно,  мм  до 0  3  до 0  4  до  0  4  0,6x0,9 

Угол  выхода  излучения  160''/40''  160740"  160"  40"х60'' 

4°х84° 

Материал  мишени  шюда  Ag, Ое, Си, Мо, Т1, Аи  У/ 

Тип  рентгеновской  трубки  Прострельная  пли  с  Прострель Массивный 

массивш.1м  анодом  ная  анод 

Мощность  на аноде,  Вт  до 4,5  до  7  до  7  до 200 

Потребляемая  мощность,  Вт  не более  не  более  не  более  не более 

  в режиме  излучения  15  18  18  270 

  в режиме  ояаадшшя  1  17  17  15 

Время  выхода на рабочий режим,  с  5  3  3  0,7 

Напряжение  тггания,  В  12+/0,5  21 ,0 28 ,0 

Масса,  кг  0,45  0,55*  0,65*  1,7* 

Габаритные размеры,  мм  170x48x42  250x48x42  300x48x42  332x060 

*  без защиты от неиспользуемого  шлучения 
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а) рентгеновский  аппарат  <(ХС15»  б)  рентгеновский  аппарат  «ХС70» 

в) рентгеновский  аппарат  «ХС100»  г) рентгеновский  аппарат  «ХС100А» 

Рисунок  13.  Рентгеновские аппараты  серии  «ХС» 

Разработанная  серия  рентгеновских  аппаратов  постоянного  потенциала  «ХС»  и 

«Модуль50»  нашла  применение  при  создании  приборов  рентгенофлуоресцеитного 

анализа,  толщгаомеров  покрытий,  для  научных  исследований,  оборудования  сортировки  и 

обогащения  руд,  экологического  мониторинга,  в  составе  приборов  досмотра  и  поиска, 

неразрушающего  котроля. 

Рентгеновский  аппарат  «Модуль50»  применяется  в  составе  пяти  моделей 

ре1гггенофлуоресцентных  анализаторов  (РФА):  «Призма»;  «Призма    М»;  «Эко    Приз»; 

«АДК  Призма»; «Призма   М (Аи)»,  выпускаемых  ЗАО  «ЮжполиметаллХолдннг». 

В  составе  рентгеиофлуоресцеьггных  приборов,  выпускаемых  ОАО  «НИИ 

технической  физики  и  автоматизации»  (НИИТФА)  для  формирования  первичного  потока 

излучения  используются  реттеновские  аппараты  «ХС15»,  «ХС50)>,  «ХС70»  и  «Модуль

50».  Выпускается  четыре  модели  приборов  «РЛП    3»,  «РЛП    3    01»,  «РЛП    3    02»  и 

« Р Л П  3  0 3 » . 
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ООО  «Радос»  (г.Красноярск)  производит  оборудование  реттенорадиометрическон 

сепараш1н  руд  и сырья.  Выпускается  семь  моделей  сепараторов  серии  СРФ  и установка  для 

крупнопорштонной  сортировки  в  условиях  поточного  бесконтактного  анализа  сырья  на 

транспортном  носителе   РКСА(К).  В состав  рентгенорадиометрического  блока  указанных 

выше установок  входят рентгеновские  апггараты  «Модуль50». 

На  базе  аппаратов  «ХСЮОА»,  «Молуль50»  в  ООО  «Флэш  элеюроникс»  созданы 

комплексы  «Колибри50ЦФ»  и  «Игла100»,  «РубежПЧ»,  «Феникс»,  применяемые  для 

контроля  производственных  процессов,  решения  специальных  и  досмотровых  задач.  На 

рис.  14 представлен  портативный  комплекс  «Колибри50ЦФ»  и результаты  контроля. 

а)  б) 

Рисупок  14. Портативный  комплекс  «Колибри50ЦФ»  (а), 

негатнвное рентгеновское  изображет1е  старинной  иконы, полученное на комплексе   (б). 

Дальнейшее  развитие  в  области  разработки  ручных  рентгеновских  сканирующих 

устройств  связано  с  повышением  энергии  первичного  пучка  до  уровня  ~  70  кэБ,  что 

позволит  увеличеть  значеш1е  предельной  толщины  преграды  контролируемого  объекта,  в 

частности,  обеспечит  возможность  обследования  снловьгч  конструкши!  автотранспорта  и 

элемеетов  морских  контейнеров.  В  настоящий  момеет  завершаются  заводские  испытания 

сканера  «Ватсон70».  Появление  новых  компонентов  и  результаты  в  области 

проектирования  рентгеновских  генераторов,  полученные  в  последнее  время,  позволяют 

надеяться  на дальнейшее  снижение  веса,  габартов,  эргономики  прибора  с  одновременным 

улучшигаем  метрологических  и потребительских  характеристик. 

27 



За  время  выполнения работы  было  выпущено  более  1350 рентгеновскнх  комплексов 

(приборов)  различного  применения  на  основе  рентгеновских  аппаратов  «Модуль50»  и 

аппаратов  серии  «ХС». 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  На  основе  анализа  антитсррорнстического  оборудования,  используемого  в 

разв1ггых  странах  мира  и  России,  показано,  что  эффективным,  а зачастую  и  ед1шственным 

решением  задач  оперативного  контроля  и досмотра  при  одностороннем  доступе  к  объекту 

досмотра  в труднодоступных  местах является  использование  портативного  рентгеновского 

сканера,  основагаюго на регистрации  обратно рассеянного  излучения. 

2.  Теоретически  исследованы  и  эксперименталыю  подтверждены  границы 

применешш  метода регисграцщ! обратно  рассеянных  квантов  в диапазоне энергин от  10 до 

50 кэВ с разлтными  объектами.  Показано,  что на шпких энергиях  при расчете  рассеянных 

квантов  следует  уч1ггывать  не только  комптоновское  рассеяние,  но  н  характеристическое 

излучение. 

3.  Разработана  двухуровневая  математическая  модель  вза1шодействия 

рентгеновского  шлучения  с  преградой  и  находяпцшся  за  Ш1м  скрытым  объектом, 

позволяющая  на первом  этапе исследовать  процесс взаимодействия  исходного  излучения  с 

преградой  и  скрытом  объектом,  а  на  втором    процесс  взаимодействия  квантов,  обратно 

рассеянных  от  скрытого  объекта  с  преградой,  с  последующей  их  регистрацией.  Получены 

зависимости:  радиуса  вылета  обратно  рассеянных  квантов  их  энерпп!,  вектора 

распространения  квшгтов  рассеянных,  как  в  преграде,  так  и  в  скрытом  объекте  для 

объектов различного сочетания эффектавных  атомных  номеров. 

4.  На  основе  теоретических  исследований,  разработанной  математической  модели 

взаимодействия  рентгеновского  излученш!  с  преградой  и  находящимся  за  ним  скрытым 

объектом,  впервые  предложен  алгор1гтм  построения  ручного  рентгеновского  сканера, 

основанный  на  отстройке  от  регистраш1и  квантов,  рассеянных  преградой.  Теоретически 

установлена,  экспериментально  подтверждена  возможность  создшнм  сканера  с 

максимальным  напряжением  на  рентгеновской  трубке  до  50  кВ  с  широким  динамическим 

диапазоном. 

5.  Результаты  проведенных  экспериментальных  исследований  реттеновского 

сканера  подтвердили  соответствие  теоретических  положений  результатам 

экспериментальных  исследовшпш,  правтьносгь  принятой  математтеской  модели  и 

принятых  предпосылок,  в  том  числе  соответствие  вида  н  характеристик  переходтапс 

функщш  рентгеновского  сканера.  Выявлешл  предельные  толщины  преград,  за  которыми 

метод решсгращп! обратно рассеянного  излучения  эффективен: 



  для  обнаружения  вложения  объемом  I  см^,  массой  0,52  гр  предельная  толщина 

преграды  составляет;  из  сгаян  1,0  мм,  дерева    40  мм,  алюминия    10 мм,  резины    20  мм 

при скорости сканирования  1 см/с; 

  для  обнаружения  влоисения  объемом  1  л,  массой  0,52,0  кг  предельная  толщина 

преграды  составляеп  из  стали  1,5  мм,  дерева   5 0  мм,  алюминия    12 мм,  резины    30  мм 

при скорости  сканирования  10 см/с. 

6.  Разработан,  выдержал  полномасштабные  испытания  и  запущен  в  серийное 

производство  ручной  рентгеновский  сканер  «Ватсон»,  обеспечпвтотш  возможность 

поиска  оружия,  наркотических  веществ,  коггграбандных  вложений  в  транспортных 

средствах,  устройствах  сьема  информации  с  высокой  скоростью  досмотра,  в  том  числе  в 

труднодостугшых  местах.  Ригтгеновский  сканер  обеспечивает  полную  радиащюиную 

безопасность  персо)1ала  н окружающих  лиц  и  не  имеет  аналогов.  К  тсгояшему  времени  в 

структурные  подразделения  МВД  РФ,_ ФТС  РФ,  ФСБ  РФ,  ФСО РФ  поставлено  и  находется 

в эксплуатащш  565 рештеновских  сканеров  «Ватсон». 

7.  Внедрение  рештеновского  сканера  «Ватсон»  па  таможенных  пушстах,  пунктах 

пропуска  через  государствеш1у10  фаницу  и транспортных  узлах  позволило увеличтпъ  в 34 

раза  пропускную  способность,  в  том  числе  в  условиях  необорудованных  пунктов,  путем 

сокращения  времени досмотра  автотранспорта  и  багажа до  10 раз, повысеть  эффективность 

обнаружеши  наркотических  н взрьшчатьк  веществ. 

8.  Прошла  испытан1ш  и  сертифицирована  серия  малогабартпых  рештеновских 

аппаратов  постоянного  п о т е н ш т а ,  позволившая  создать  новое  поколение  рентгеновских 

средств  котроля  для  решения  аиуальных  задач  поиска  и  досмотра.  Организовано 

серийное  прошводство  малогабаритных  ре1гггеновскнх  аппаратов  постоянного  потенштала 

(аппарат  «Модуль50»  и  аппараты  сершт  «ХС»    «ХС50»,  «ХС15»,  «ХС70»,  «ХС100»), 

нашедшие  применепие  в различных  комплексах (приборах)  более  1350  изделии: 

  реигенофлуоресцентные  аиалшаторы  для  обеспечения  количественного  анализа 

материалов  и  веществ,  в  том  числе    сплавов  драгоценных  металлов  при  обращении, 

производстве  и кошроле драгоценных  металлов,  в соответствии  требовшишми  Российской 

Государственной  Пробирной  Палаты; 

  рад1Юметрпческие  системы  сепаращш  руд  и техногенного  сырья  на месте  добычи, 

позволшощие  исключить  дорогостоящую  транспортировку  пустой  породы  к  предприятиям 

переработки; 

 тощииомеры  покрытий, научнонсследовательсюте  системы; 

 досмотровые  портатнвш>1е и стационарные  комплексы. 
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