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Описан мобильный рентгенографический комплекс на базе безжелезных импуль-

сных бетатронов, предназначенный для радиографии динамических объектов больших 
оптических толщин. Рассмотрена возможность создания многолучевого комплекса для 
малоракурсной квазитомографии.  

This paper describes a mobile radiographic facility based on ironless pulsed betatrons. It 
is intended for radiography of dynamic objects having large optical thickness. Possibility of 
multi-beam facility design for small-angle quasi-tomography is considered. 
 

 
Для радиографирования динамических объек-

тов с большими оптическими толщинами требу-
ются мощные источники излучения при 
оптимальном спектральном составе. Генераторами 
такого излучения являются либо линейные, либо 
циклические ускорители электронов, в частности, 
бетатроны. 

Информативность рентгенографии может 
быть существенно повышена при просвечивании 
объекта тремя лучами с независимыми простран-
ственными координатами. В этом случае можно 
приступить к решению задачи восстановления 
распределения материала в объекте исследования, 
не прибегая к предположениям о симметрии объ-
екта. Реализация подобной геометрии эксперимен-
та возможна либо при использовании нескольких 
ускорителей, либо разводкой электронного пучка, 
генерируемого, например, линейным ускорителем 
на необходимое число мишеней. 

На наш взгляд реализация первой схемы экс-
перимента более предпочтительна, т.к. в отличие 
от многолучевого варианта с делением и развод-
кой пучка линейного ускорителя, здесь каждый 
луч независимо формируется своим ускорителем и 
общее число информационных квантов растет 
пропорционально числу ускорителей. 

В настоящее время в мире существует не-
сколько действующих рентгенографических ком-
плексов, реализующих первую схему экспе-
римента. В частности это американский комплекс 
DARHT [1], российские комплексы РГК-Б,  
РГК-Б1 [2,3].  

Положительный опыт, накопленный при со-
здании комплексов РГК-Б и РГК-Б1, позволил вы-
двинуть новую концепцию современных 
рентгенографических комплексов на базе безже-
лезных импульсных бетатронов [4]. Данная кон-
цепция состоит в следующем: 

1) при проведении гидродинамических опытов 
с массой взрывчатых веществ свыше 25 кг – для 
размещения рентгенографических установок типа 
бетатронов использовать микроказематы; 

2) при проведении гидродинамических опытов 
с массой взрывчатых веществ до 25 кг – использо-
вать мобильные рентгенографические комплексы 
[5] в сочетании с взрывозащитной камерой(ВЗК). 
Частный вариант такого эксперимента, позволяю-
щий получить до 9 кадров в одном опыте, пред-
ставлен на рис. 1. 

В реализации физического эксперимента 
рентгенографические установки и ВЗК(1) с объек-
том исследования размещаются на эксперимен-
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тальной площадке. Перед опытом стенка фургона 
мобильного циклического ускорителя(2) откиды-
вается в горизонтальное положение и устанавли-
вается на регулируемые опоры. По этой 
горизонтальной поверхности перемещается плат-
форма с размещенным на ней источником излуче-
ния на необходимое расстояние от ВЗК. В 
непосредственной близости от ВЗК размещаются 
системы коллиматоров и регистрации теневых 
изображений (3). Одну взрывозащитную камеру 
могут обслуживать несколько мобильных цикли-
ческих ускорителей(МЦУ). 

 

 
 

Рис. 1. Схема геометрии эксперимента с использовани-
ем мобильных рентгенографических комплексов в со-
четании с ВЗК: 1 – взрывозащитная камера; 2 – 
мобильные циклические ускорители; 3 – система  
     коллимации и регистрации теневых изображений 

 
Реализация данной концепции позволяет: 
1) Оптимизировать геометрию опыта за счет 

возможности изменения положения источника из-
лучения и регистратора относительно объекта ис-
следования, размещенного в ВЗК, что, в свою 
очередь, позволит повысить интенсивность рент-
геновского излучения в плоскости регистратора 
как минимум в 2 раза по сравнению с действую-
щими Российскими комплексами. 

2) Существенно снизить стоимость комплек-
сов за счет отказа от строительства массивных за-
щитных казематов, следовательно, сократить 
затраты на содержание их инфраструктуры. Воз-
можно применение дешевых быстровозводимых 
сооружений. 

3) Создать эффективную систему защиты 
окружающей среды за счет локализации опас-
ных продуктов взрыва и ударной волны, с ним 
связанной. 

4) За счет повышения пожаробезопасности 
при проведении опытов, увеличить календарное 
время гидродинамических испытаний (в настоя-

щее время из-за высокой пожароопасности в лет-
ний период опыты не проводятся).   

Базовой установкой мобильного рентгеногра-
фического комплекса является импульсный без-
железный бетатрон нового поколения. С 2002 года 
его узлы отрабатывались на экспериментальном 
стенде и параметры излучения оптимизировались.  

На рис. 2 изображен эскиз однолучевого трех-
кадрового мобильного рентгенографического 
комплекса. Он включает ускорительный модуль 
(1), модуль импульсного питания электромагнита 
бетатрона (2), ВЗК (3), системы коллимации (4) и 
регистрации (5) теневых изображений. В фургоне 
ускорительного модуля, условно изображены эле-
менты собственно рентгенографической установ-
ки, в другом, система импульсного питания 
электромагнита бетатрона и технологическое обо-
рудование комплекса. Связь между модулями и 
внешней системой управления осуществляется с 
помощью кабельных и волоконной оптических 
линий (на эскизе мобильного рентгенографическо-
го комплекса (рис. 2) данные связи не показаны). 

 

 
 

Рис. 2. Эскиз мобильного рентгенографического ком-
плекса: 1 – ускорительный модуль; 2 – модуль импуль-
сного питания электромагнита бетатрона; 3 – ВЗК; 4 –
система коллимации рентгеновских лучей; 5 – система 
               регистрации теневых изображений 
 

Одним из основных узлов установки является 
инжектор, созданный на базе малогабаритного 
умножителя напряжения [6] и двойной формиру-
ющей линии. Использование данного инжектора 
позволило существенно уменьшить (в 2,5 раза) 
массогабаритные характеристики источника излу-
чения по сравнению с источниками излучения 
действующих Российских комплексов [7]. Разме-
ры установки ‒ 4500×2000×1800, общий вес ‒ око-
ло 5 тонн. Основные узлы и системы излучателя 
аналогичны узлам и системам излучателей ранее 
разработанных комплексов. На рис. 3 приведена 
фотография МЦУ с открытой передней панелью 
ускорительного модуля. 

В настоящее время ускорительный модуль и 
его оборудование смонтированы. Произведен фи-
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зический пуск излучателя с запиткой от системы 
импульсного питания электромагнита, располо-
женной на экспериментальном стенде. Проведены 
его тестовые испытания. При граничной энергии 
электронного пучка Егр ~12МэВ, (определяется 
величиной емкостного накопителя системы им-
пульсного питания электромагнита) толщина про-
свеченного свинцового теста на 1 м от мишени 
составила ~110–115 мм.  

 

 
 

Рис. 3. Мобильный циклический ускоритель: 1 – уско-
рительный модуль; 2 – модуль импульсного питания 
                                 электромагнита 
 
На рис. 4 приведены осциллограммы сигналов 
срабатываний подсистем МЦУ, зарегистрирован-
ных во время тестовых испытаний. 

На рис. 4 (а) изображены осциллограммы сиг-
налов при срабатывании подсистем ускорителя по 
заданному временному алгоритму. Отсчет време-
ни включения отдельных подсистем установки 
начинается с приходом сигнала 0-поля (график 1) – 
момент срабатывания электромагнита. Инжектор 
бетатрона срабатывает на t = 6,5мкс относительно 
0-поля в момент максимального тока в обмотках 
соленоида и магнитной линзы тракта проводки [8]. 
В нашем случае импульсы заряда соленоида (гра-
фик 2) и магнитной линзы (график 3) приходят 
соответственно на 0,5-й и 2-й микросекунде. На 
140-й микросекунде для сброса на мишень цирку-
лирующего в камере бетатрона электронного пуч-
ка приходит сигнал с блока медленного сброса. 
(график 4). 

На рис. 4(б) представлены осциллограммы 
сигналов с датчиков бетатрона. Ток пучка элек-
тронов, циркулирующих на орбите бетатрона, 
оценивается с помощью пояса Роговского, охва-
тывающего тороид ускорительной камеры. Изме-
ряется разность сигналов ∆U полученных при 
наличии тока в камере (график 1) и при его отсут-
ствии в ней (график 2). По специально разрабо-
танной методике осуществляется перерасчет этой 
разности сигналов в ток электронного пучка каме-
ры бетатрона. На приведенной осциллограмме за-
регистрированный ток пучка электронов составил 
~60 A. Уровень интенсивности рентгеновского 
излучения с танталовой мишени (график 3) кон-
тролируется датчиком типа СППД. 

Продолжаются сборочно-монтажные и пуско-
наладочные работы по модулю импульсного пита-

 
                                        а                                                                                           б 
Рис. 4. Осциллограммы сигналов срабатывания подсистем МЦУ зарегистрированные во время тестовых 
испытаний: (а) – сигналы срабатывания подсистем МЦУ: 1 график – сигнала 0-поля; 2 график – импульс заряда 
соленоида; 3 график – импульс заряда магнитной линзы; 4 график – сигнал с блока медленного сброса;  
(б) – сигналы с датчиков бетатрона: 1 график – сигнал с пояса Роговского при наличии тока в камере; 2 гра-
фик – сигнал с пояса Роговского при отсутствии тока в камере; 3 график – уровень интенсивности 
                                                                       рентгеновского излучения 
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ния электромагнита. В модуле размещен емкостной 
накопитель системы питания электромагнита на 
энергию ~0,5 МДж (6 конденсаторов по 300 мкФ, 
24 кВ), высоковольтный источник питания; стойка 
коммутации. Необходимо изготовить и разместить 
часть технологического оборудования (система мас-
лоподготовки). В 2016 г. с использованием данного 
комплекса планируется проведение полномасштаб-
ных гидродинамических экспериментов. 

Существующие комплексы обеспечивают ре-
гистрацию теневых проекций исследуемого объ-
екта с разных ракурсов в плоскости, а для 
увеличения информативности рентгенографии 
необходимо обеспечивать её с разных ракурсов в 
пространстве. Для решения этой задачи разрабо-
тана концепция многолучевого рентгенографиче-
ского комплекса малоракурсной томографии [9]. 
Эскиз варианта компоновки такого комплекса с 
горизонтальным расположением ВЗК представлен 
на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Эскиз компоновки многолучевого рентгеногра-
фического комплекса. 1 – малогабаритные установки; 
2 – плоскости размещения установок; 3 – ВЗК; 4 – сис-
тема коллимации и регистрации теневых изображений 
                   объекта; 5 – объект исследования 

 
В данной геометрии эксперимента предпола-

гается использовать 12 малогабаритных установок 
нового поколения (1), расположенных в двух го-
ризонтальных плоскостях (2) по 6 установок в 
каждой. При такой компоновке комплекса рассто-
яние от источника излучения до объекта исследо-
вания (5) составляет 3 м. Комплекс достаточно 
компактен, его диаметр с зоной обслуживания со-
ставит порядка 20 м. С учетом возможности трех-
кадровой регистрации от каждого излучателя 
комплекс позволит получать до 36 снимков, что 
существенно увеличит информативность рентге-
нографических исследований. 

C учетом накопленного практического опыта, 
в настоящее время, существует реальная возмож-
ность создания мобильных рентгенографических 
комплексов и многолучевого рентгенографическо-
го комплекса малоракурсной томографии на базе 
безжелезных импульсных бетатронов для радио-
графии динамических объектов большой оптиче-
ской толщины. Это позволит сохранить и 
укрепить лидирующие международные позиции 
России в области импульсной радиографии. 
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